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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта в части освоения основного вида деятельности: Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств и соответствующих ему общих 

(ОК) и профессиональные компетенций (ПК): 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт 
 

- рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств; 

- работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с 

целью их взаимозаменяемости; 

- организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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средств в соответствии с законодательной базой РФ; 

- выполнять оценку технического состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации; 

- прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств; 

- производить технический тюнинг автомобилей; 

- дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 

- стайлинг автомобиля; 

- оценка технического состояния производственного оборудования; 

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

- определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса 

Уметь 

 

- определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

- определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств;  

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

- визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства; 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы; 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

- составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

- определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения 

интерьера, качество используемого сырья; 

- установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, 

освещение; 

- выполнить арматурные работы; 

- определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья; 

- установить дополнительное оборудование, внешнее освещение; 

- наносить краску и пластидип, аэрографию; 

- изготовить карбоновые детали; 

- визуально определять техническое состояние производственного 

оборудования; 

- определять наименование и назначение технологического оборудования; 

- подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; 
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- читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

- обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования; 

- определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

- определять неисправности в механизмах производственного оборудования; 

- составлять графики обслуживания производственного оборудования; 

- подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

- обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; 

- настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки; 

- прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

- определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; 

- диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики; 

- рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования; 

- применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК; 

- создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК 

Знать - назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

- правила чтения электрических и гидравлических схем; 

- правила пользования точным мерительным инструментом; 

- современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте;  

- основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей;  

- классификация запасных частей автотранспортных средств;  

- законы РФ, регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

- основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации автотранспортных средств; 

- методику определения экономического эффекта от модернизации и 

модификации автотранспортных средств;  

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации; 

- материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов; 

- правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность 

услуг; 

- правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и 

ремонт;  
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- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- требования техники безопасности; 

- законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу;  

- особенности и виды тюнинга; 

- основные направления тюнинга двигателя; 

- устройство всех узлов автомобиля; 

- теорию двигателя; 

- теорию автомобиля;  

- особенности тюнинга подвески; 

- технические требования к тюнингу тормозной системы; 

- требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов;  

- особенности выполнения блокировки для внедорожников; 

- знать виды материалов, применяемых в салоне автомобиля; 

- особенности использования материалов и основы их компоновки; 

- особенности установки аудиосистемы; 

- технику оснащения дополнительным оборудованием; 

- особенности установки внутреннего освещения; 

- требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля; 

- способы увеличения мощности двигателя; 

- технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 

- методы нанесения аэрографии; 

- технологию подбора дисков по типоразмеру; 

- ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 

- особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

- знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

- технологию тонировки стекол;  

- технологию изготовления и установки подкрылков; 

- назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; 

- признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

- неисправности оборудования его узлов и деталей; 

- правила безопасного владения инструментом и диагностическим 

оборудованием; 

- правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования; 

- методику расчетов при определении потребности в технологическом 

оборудовании; 

- технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования;  

- систему технического обслуживания и ремонта производственного 

оборудования; 

- назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

- правила работы с технической документацией на производственное 

оборудование; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 
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- технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

- способы настройки и регулировки производственного оборудования; 

- законы теории надежности механизмов и деталей производственного 

оборудования; 

- влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

- средства диагностики производственного оборудования; 

- амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования;  

- приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

- факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего: – 266 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  __252_часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  _180_ часов; 

- производственной практики (по профилю специальности) – __72_часа; 

консультации – __8_ часов; 

промежуточная аттестация – __6_часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

часов 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Консуль

тации, 

часов  

Промеж

уточная 

аттеста

ция, 

часов 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

теорет

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч. 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ОК 01-ОК 04, ОК 

07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.1, 6.2 

Раздел 1. Модернизация и 

модификация конструкций  

          

ОК 01-ОК 04, ОК 

07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.2 

МДК.03.01 Особенности 

конструкций 

автотранспортных средств 

47 45 35 10 - - - 2 - - 

ОК 01-ОК04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.1 

МДК.03.02 Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных средств 

47 45 35 10 - - - 2 - - 

ОК 01-ОК 04, ОК 

07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.3 

Раздел 2. Модернизация 

автотранспортных средств с 

использованием тюнинга 

          

ОК 01-ОК 04, ОК 

07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.3 

МДК.03.03 Тюнинг 

автомобилей 

47 45 25 20 - - - 2 - - 

ОК 01-ОК 04, ОК Раздел 3. Оборудование для           
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07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.4 

модернизации 

автотранспортных средств 

ОК 01-ОК 04, ОК 

07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.4 

 МДК.03.04 

Производственное 

оборудование 

47 45 35 10 - - - 

2 -- 

- 

ОК 01-ОК04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 6.1 – ПК 6.4 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) (в объеме 

ПМ.03),  часов 

72  72 

 Квалификационный 

экзамен,  часов 
6  

6 
 

 Всего: 266 180 130 50 - - - 8 6 72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций     

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 47   

Тема 1.1. 

Особенности 

конструкций 

современных 

двигателей 

Содержание  15 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.2 

 

1. Особенности конструкций VR-образных двигателей 

11 

3 

2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях 

3. Особенности конструкций W-образных двигателей 

4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях 

5. Организация рабочих процессов автомобильных электродвигателей 

В том числе практических занятий 4  

Практическое занятие № 1  

Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей 
2 

 

Практическое занятие № 2  

Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей 
2 

 

Тема 1.2. 

Особенности 

конструкций 

современных 

трансмиссий 

Содержание  12 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.2 

 

1. Особенности конструкции механических трансмиссий 

полноприводных автомобилей 

8 

3 

2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий 

полноприводных автомобилей 

3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей 

4. Особенности конструкций электромобилей 

В том числе практических занятий  4  

Практическое занятие № 3  
Выполнение заданий по изучению устройства механических 

трансмиссий 

2 

 

Практическое занятие № 4  2  
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Выполнение заданий по изучению устройства автоматических 

трансмиссий 

Тема 1.3. 

Особенности 

конструкций 

современных 

подвесок 

Содержание  8 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.2 

 

1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески 

автомобилей 

6 

3 

2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески 

автомобилей 

3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески 

В том числе практических занятий  2  

Практическое занятие № 5  
Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней 

подвески 

2 

 

Тема 1.4. 

Особенности 

конструкций 

рулевого управления 

Содержание  

6 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.2 

 

1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем 2 

2. Особенности конструкции рулевого управления с активным 

управлением 

3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей 

задней осью 

Тема 1.5. 

Особенности 

конструкций 

тормозных систем 

Содержание  

4 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.2 

 

1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS 2 

2. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с 

электронным управлением 

Консультация 2   

МДК. 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 47   

Тема 1.6.  

Основные 

направления в 

области 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

Содержание 

6 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.1 

 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных 

транспортных средств 

2 

2. Определение потребности в модернизации транспортных средств 

3. Результаты модернизации автотранспортных средств 

Тема 1.7. 

Модернизация 

Содержание 14 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 
 

1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям 8 3 
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двигателей эксплуатации ОК 10, 

ПК 6.1 2. Доработка двигателей 

3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ 

В том числе практических занятий  6  

Практическое занятие № 6  
Определение требуемой мощности двигателя 

2 
 

Практическое занятие № 7  
Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой 

мощности двигателя 

2 

 

Практическое занятие № 8  
Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя 

2 
 

Тема 1.8. 

Модернизация 

подвески 

автомобиля 

Содержание  

6 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.1 

 

1. Увеличение грузоподъемности автомобиля 2 

2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении 

3. Увеличение мягкости подвески автомобиля 

Тема 1.9. 

Дооборудование 

автомобиля 

Содержание 14 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.1 

 

1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях 

10 

3 

2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны 

3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны 

4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль 

5. Установка газобаллонной системы автомобиля на СПГ (сжатом) и 

СНГ (сжиженном) 

В том числе практических занятий  4  

Практическое занятие № 9  
Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы 

2 
 

Практическое занятие № 10  
«Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона» 

2 
 

Тема 1.10. 

Переоборудование 

автомобилей 

Содержание 

5 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.1 

 

1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы 2 

2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля 

3. Переоборудование грузовых автомобилей в специальные 

транспортные средства 

Консультация 2   
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Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга    

МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей 47   

Тема 2.1.  

Тюнинг легковых 

автомобилей 

 

Содержание 33 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.3 

 

1. Понятие и виды тюнинга 

19 

3 

2. Тюнинг двигателя 

3. Тюнинг подвески. 

4. Тюнинг тормозной системы 

5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов 

6. Внешний тюнинг автомобиля 

7. Тюнинг салона автомобиля 

8. Тюнинг электрооборудования автомобиля 

В том числе практических занятий  14  

Практическое занятие № 11 

 Определение мощности двигателя 
2 

 

Практическое занятие № 12 

 Расчет турбонаддува двигателя 
2 

 

Практическое занятие № 13  
Расчет элементов двигателя на прочность 

2 
 

Практическое занятие № 14 

Расчет элементов подвески 
2 

 

Практическое занятие № 15  
Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов 

2 
 

Практическое занятие № 16  
Восстановление деталей салона автомобиля 

2 
 

Практическое занятие № 17  
Тонировка стекол 

2 
 

Тема 2.2.  

Внешний дизайн 

автомобиля 

Содержание  12 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.3 

 

1. Автомобильные диски 

6 

3 

2. Диодный и ксеноновый свет 

3. Аэрография 

В том числе практических занятий  6  

Практическое занятие № 18  
Подбор колесных дисков по типу транспортного средства 

2 
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Практическое занятие № 19 

Замена головного освещения автомобиля 
2 

 

Практическое занятие № 20  
Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков 

2 
 

Консультация 2   

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств    

МДК 03.04. Производственное оборудование 47   

Тема 3.1. 

Эксплуатация 

оборудования для 

диагностики 

автомобилей 

Содержание 12 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески 

автомобиля 

8 

3 

2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной 

системы автомобиля 

3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого 

управления автомобиля 

4. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики 

электрооборудования  

В том числе практических занятий 4  

Практическое занятие № 21  
Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля 

2 

 

Практическое занятие № 22  
Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля 

2 

 

Тема 3.2. 

Эксплуатация 

подъемно-

осмотрового 

оборудования 

Содержание  10 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим 

приводом 
6 

3 

2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом 

3. Особенности эксплуатации канавных подъемников 

В том числе практических занятий  4  

Практическое занятие № 23  
Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом 

2 
 

Практическое занятие № 24  
Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом 

2 
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Тема 3.3. 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

Содержание  8 ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов 

6 

3 

2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов 

1. Особенности эксплуатации кран-балок 

В том числе практических занятий  2  

Практическое занятие № 25 

Обслуживание гаражных кранов и электротельферов 
2 

 

Тема 3.4. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ремонта агрегатов 

автомобиля 

Содержание  

7 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки 

агрегатов автомобиля 

2 

2. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и 

хонингования цилиндров двигателя 

3.  Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ 

Тема 3.5. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ТО и ремонта 

приборов топливных 

систем 

Содержание  

6 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем 

питания 

2 

2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем 

питания 

3. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов системы питания  

газобаллонных автомобилей 

Тема 3.6. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ТО и ремонта колес 

и шин 

Содержание  

2 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.4 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин 2 

Консультация 2   

Производственная практика (по  профилю специальности) 

Виды работ  

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и 

участков предприятия. 

3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования 

и оснастки 

72 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 6.1.- ПК 

6.4 
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4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 

5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях 

предприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

7. Определение эффективности использования  технологического оборудования и оснастки. 

8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их 

причины и способы их устранения. 

9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 

10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием 

и оснасткой. 

13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с 

технологическим оборудованием и оснасткой. 

14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет 

повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки. 

15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим 

оборудованием. 

17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом 

условий его эксплуатации. 

19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

Квалификационный экзамен  6   

Всего 266   

учебного Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Наименование 

кабинета/лаборатории/мастерской 

Оснащение кабинета/лаборатории/мастерской 

Учебная аудитория «Устройство 

автомобилей. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 GHz, 1 

Gb; монитор Samsung 740N ЖК; клавиатура; мышь) - 

1 шт.; мультимедийный проектор Toshiba - 1 шт.; 

экран настенный - 1 шт.; телевизор Samsung 29" ЭЛТ - 

1 шт.; акустические колонки «GENIUS»; локальная 

компьютерная сеть; стенды «Система питания 

карбюраторного двигателя»; «Устройство КШМ и 

ГРМ»; «Система смазки»; «Система охлаждения»; 

«Тормозная система пневмопривода автомобиля 

КамАЗ-5320»; «Тормозная система пневмопривода 

автомобиля ЗИЛ-431410»; «Тормозная система 

пневмопривода автомобиля ГАЗ»; «Система питания 

дизельного двигателя КамАЗ-740»; «Система питания 

газобаллонной установки»; «Тормозная система 

гидропривода автомобиля ВАЗ-2108»; учебные 

пособия: «Двигатель ЗИЛ-130» в разрезе; «КПП-ЗИЛ-

130» в разрезе; «Рессорная подвеска грузового 

автомобиля»; «Двигатель КамАЗ-740» в разрезе; 

«Автомобиль ВАЗ-21016» с кузовом типа 

«кабриолет»; «Автоматическая коробка переключения 

передач легкового автомобиля»; «КПП - КамАЗ» в 

разрезе; «Гидромеханическая коробка передач 

автобуса ЛиАЗ-677» в разрезе; «Главная передача с 

межосевым дифференциалом автомобиля КамАЗ» в 

разрезе; «Передний мост грузового автомобиля» в 

разрезе; «Учебное пособие по т/о и ремонту 

переднеприводного автомобиля типа ВАЗ-2108» в 

разрезе; действующие макеты: «Инжекторный 

двигатель легкового автомобиля»; «Дизельный 

двигатель»; Ведущий мост двигателя ЗИЛ-130 в 

разрезе; тест-система «CKO-1» 

Учебная аудитория «Правила 

безопасности дорожного движения. 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей. Ремонт 

кузовов автомобилей»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 GHz, 1 

Gb; монитор Samsung 793 DF ЭЛТ; клавиатура; мышь) 

- 4 шт.; компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 

GHz, 1 Gb; монитор Samsung 740 N ЖК; клавиатура; 

мышь) - 1 шт.; мультимедийный проектор Toshiba - 1 

шт.; экран на штативе - 1 шт.; телевизор Rolsen 29" 

ЭЛТ - 1 шт.; видеомагнитофон Panasonic - 1 шт.; 

локальная компьютерная сеть; коммутатор - 1 шт. 
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Лаборатория «Электрооборудование 

автомобилей»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

стенд проверки электрооборудования, мод. 532МУ-4; 

ареометр; учебные пособия: «Комплект 

электрооборудования в сборе автомобиля ВАЗ-2108»; 

«Схема работы указателей поворотов автомобиля»; 

«Схема контактно-транзисторной системы 

зажигания»; «Схема контактной системы зажигания»; 

«Схема работы контрольно-измерительных 

приборов»; «Блок контроля и регулировки угла 

опережения зажигания карбюраторных двигателей с 

синхронным осциллографом С8-19»; 

«Необслуживаемая аккумуляторная батарея в 

разрезе»; «Обслуживаемая аккумуляторная батарея в 

разрезе»; «Стартер СТ-130» в разрезе; настольный 

прибор для проверки якорей стартеров и генераторов, 

модель Э236; «Генератор переменного тока 

мод.17.3701» в разрезе; «Блок-фара автомобиля 

Шевроле Кобальт»; «Индивидуальная катушка 

зажигания»; «Электробензонасос для инжекторных 

двигателей»; нагрузочная вилка для диагностирования 

технического состояния АКБ; фара круглая от 

автомобиля ФГ-130; блок-фара автомобиля ВАЗ-2108 

с гидрокорректором;установка для проверки контроля 

и регулировки света фар; стенд «Эксплуатация 

автомобилей с автоматической коробкой передач» 

Лаборатория «Материаловедение. 

Автомобильные эксплуатационные 

материалы»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

стенд «Автомобильные эксплуатационные 

материалы»; полевая лаборатория ПЛ 2М; аппарат 

ЛРНС-17 для разгонки нефтепродуктов; октанометр 

Лаборатория «Автомобильные 

двигатели. Двигатели внутреннего 

сгорания» 

Тестер ДСТ-6; тестер ДСТ-8; тестер ДСТ-12; 

газоанализатор ГИАМ-29; газоанализатор 

ИНФРАКАР; двигатель ВАЗ-2112; двигатель ЗИЛ -

130; двигатель ВАЗ-2103 с бесконтактной системой 

зажигания; двигатель; ВАЗ2103 с контактной 

системой зажигания двигатель КАМАЗ-740; двигатель 

ЯМЗ-236; прибор для проверки форсунок; прибор для 

проверки топливной аппаратуры «КАРАТ-4»; стенд 

обкаточно-тормозной КИ-2-118-АП; мотор-тестер 

МТ-5; автотестер К484; картриджи ВАЗ; манометр 

топливной рампы МТА-2; прибор для проверки 

бензонасоса НИИАТ-527Б; электрический компрессор 

Fias COSMOS 50; дымомер для контроля токсичности 

отработанных газов дизельных двигателей СМОГ-1; 

аккумулятор – 4 шт. (для двигателей ЗИЛ, КАМАЗ, 

ВАЗ); индикатор качества смеси «ИКС-1»; ключ 

динамометрический; щупы наборные -2 комплекта; 

комплект для очистки проверки свечей зажигания Э-

203-П и Э-203-О; набор инструментов -2 комплекта; 

пневмотестер К-272; стенд для контроля и 

регулировки ТНВД КИ 22225; стробоскоп Э243 для 
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проверки угла зажигания бензиновых двигателей; 

весы электронные; люфтометр-динамометр; прибор 

диагностирования электрооборудования автомобилей-

автотестер К-484; электронный стетоскоп; индикатор 

суммарного люфта в рулевом управлении ИСЛ-401; 

комплект ТНВД автомобильных двигателей КАМАЗ и 

ЯМЗ; компрессор стационарный; комплект домкратов 

для легковых и грузовых автомобилей, стенд для 

проверки форсунок; стенд для проверки пропускной 

способности жиклеров. 

Слесарная мастерская. Слесарно-

механическая мастерская. Слесарно-

станочная мастерская. Такелажная 

мастерская  

Станок сверлильный настольный - 3 шт.; станок 

сверлильный напольный - 2 шт.; станок радиально-

сверлильный - 1 шт.; пресс винтовой - 1 шт.; печь 

муфельная - 2 шт.; ножницы рычажные - 1 шт.; плита 

проверочная - 1 шт.; плита магнитная - 1 шт.; плита 

разметочная - 2 шт.; тиски слесарные - 16 шт.; 

верстаки слесарные - 16 шт. 

Токарно-механическая мастерская  Станок токарный - 10 шт.; станок строгательный - 1 

шт.; станок горизонтально фрезерный - 1 шт.; станок 

вертикально фрезерный - 1 шт.; тиски слесарные - 1 

шт. 

Кузнечно-сварочная мастерская. 

Сварочная мастерская  

Плита котельная - 1 шт.; рабочее место сварщика - 4 

шт.; сварочный трансформатор - 4 шт.; сварочный 

выпрямитель - 1 шт.; сварочный полуавтомат - 1 шт.; 

сварочный инвертор - 2 шт.; наковальня - 1 шт.; 

кузнечный горн - 1 шт.; вытяжная вентиляция - 1 к-т; 

приточная вентиляция - 1к-т; сварочный генератор - 1 

шт. 

Демонтажно-монтажная мастерская. 

Разборочно-сборочная мастерская  

Стенд балансировки колес легковых автомобилей; 

демонтажно-монтажный стенд автомобильных колес; 

ученые пособия: «Автомобиль ЗИЛ-130 с 

пневматической системой тормозов»; «Двигатель 

ЗИЛ-130»; «Двигатель КАМАЗ-740»; «Мосты» 

автомобилей ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МОСКВИЧ, ГАЗ; 

«Передний мост ЗИЛ»; «КПП - ЗИЛ»; «КПП - 

КАМАЗ»; «Раздаточная коробка» автомобилей 

ГАЗЕЛЬ, ГАЗ-66, ЗИЛ-131; «Стартер» автомобиля 

ЗИЛ-130; «Гидравлический усилитель» автомобиля 

КАМАЗ; поворотный стенд для разборки-сборки 

двигателей грузовых автомобилей; поворотный стенд 

для разборки-сборки агрегатов трансмиссии грузовых 

автомобилей (марки Р); кран; стенд для разборки 

сцеплений грузовых автомобилей; вулканизатор 

автомобильных шин; верстаки и стеллажи для 

разборки-сборки и хранения деталей автомобилей 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Наимено-

вание ПМ, 

МДК 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.03 . Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

МДК. 03.01. 

Особенности 

конструкций 

автотранспор

тных средств 

 

 

Основная литература 

Устройство 

автомобилей 

В.А. Стуканов, 

К.Н. Леонтьев. 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 496 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=346848 

Автомобили Богатырев А.В., и 

др. 

Учебник — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 655 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=362813 

Дополнительная литература 

Электрооборудование 

автомобилей 

Туревский И.С. Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 368 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=350397 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

 

Геленов 

А.А., Спиркин 

В.Г. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
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2020. – 320 с.   

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4935/484002/ 

Интернет-ресурсы 

Системы управления автомобиля 

 http://autoustroistvo.ru/sistemi–upravleniya/ 

Общее устройство автомобиля 

 http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya 

Сайт об устройстве автомобиля, его систем и механизмов 

http://www.systemsauto.ru/  

МДК. 03.02. 

Организация 

работ по 

модернизации 

автотранспор

тных средств 

Основная литература 

Устройство 

автомобилей  

В.А. Стуканов, 

К.Н. Леонтьев. 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 496 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=346848 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Власов В.М. Учебник — М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. - 432 с. 

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4221/479133/ 

Ремонт кузовов 

легковых автомобилей 

Савич Е. Л; 

Ивашко В. 

 Савич А. С. 

 

Учебное пособие —Москва: 

ИНФРА-М, 2018. 

— 320 с.: ил. 

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=191734 

Дополнительная литература 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

Л.И, Епифанов, 

Е.А. Епифанова 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. 

— 349 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование)  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=360304 

Интернет-ресурсы 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fautoustroistvo.ru%2Fsistemi-upravleniya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtolegko.ru%2Fustroistvo%2Fobshchee-ustroistvo-avtomobilya
http://www.systemsauto.ru/
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=360304
https://znanium.com/catalog/document?id=360304
https://znanium.com/catalog/document?id=360304


23 

 

Общее устройство автомобиля 

http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya 

Интернет 

МДК. 03.03. 

Тюнинг 

автомобилей 

Основная литература 

Тюнинг автомобилей  Виноградов В.М. Учебник - Москва, КноРус, 

2019, 192 с. — 

ISBN 978-5-406-

07072-7. - URL: 

https://book.ru/boo

k/932263 / Текст: 

электронный. 

Дополнительная литература 

Ремонт автомобильных 

двигателей 

Карагодин В.И., 

Митрохин Н.Н. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. – 448 с.  

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4935/416938/ 

Ремонт автомобилей и  

двигателей 

Карагодин В.И., 

Митрохин Н.Н. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2017. – 496 с.  

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4935/228109/ 

Ремонт кузовов 

легковых автомобилей 

Савич Е. Л; 

Ивашко В. Савич 

А. С. 

 

Учебное пособие —Москва: 

ИНФРА-М, 2018. 

— 320 с.: ил. 

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=191734 

Интернет-ресурсы 

 «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ. Федеральный 

Закон Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=317315&dst=0

&rnd=0.5532476792110486#006560438922011569 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств». ТР ТС 018/2011. Решение комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/ 

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по 

охране труда на автомобильном транспорте" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/ 

МДК. 03.04. 

Производств

енное 

Основная литература 

Техническое 

обслуживание и 

В.М. Виноградов, 

И.В. Бухтеева, 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtolegko.ru%2Fustroistvo%2Fobshchee-ustroistvo-avtomobilya
https://book.ru/book/932263
https://book.ru/book/932263
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/
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оборудовани

е 

текущий ремонт 

автомобилей. 

Механизмы и 

приспособления 

А.А. Черепахин ИНФРА-М, 2019. 

— 272 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=329727  

Дополнительная литература 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Власов В.М. Учебник — М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. - 432 с. 

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4221/479133/ 

Интернет-ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы МАДК 

Конспект лекций. МДК 3.4 Производственное оборудование. Специальность: 

23.02.07. Сайт методического отдела ГБПОУ города Москвы «Московский 

автомобильно−дорожный колледж им. А.А.Николаева» 

 http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%D0%BA%D0% 

%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82 

https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
http://eor-madk.com.ru/
http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b4%d0%ba-3-4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b4%d0%ba-3-4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Оцениваемые знания и умения, 

действия  

 

Методы оценки 

6.1.  Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства 

- организовывать работы по 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной 

базой РФ; 

- оценивать техническое состояние 

транспортных средств и 

возможность их модернизации; 

- прогнозирование результатов от  

модернизации Т.С.; 

- определять возможность, 

необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации 

автотранспортных средств; 

- подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные 

части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с заданием 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

 

6.2.  Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и повышение 

их эксплуатационных 

свойств 

- рационально и обоснованно 

подбирать взаимозаменяемые узлы 

и агрегаты с целью улучшения 

эксплуатационных свойств; 

- осуществлять  подбор запасных 

частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости; 

- читать чертежи, схемы и эскизы 

узлов, механизмов и агрегатов 

автомобиля; 

- определять основные 

геометрические параметры деталей, 

узлов и агрегатов; 

- определять технические 

характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

- подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные 

части и их аналоги по артикулам и 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 
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кодам в соответствии с каталогом 

6.3. Владеть методикой 

тюнинга автомобиля 

- проводить работы по тюнингу 

автомобилей; 

- дизайн и дооборудование 

интерьера автомобиля; 

- осуществлять стайлинг 

автомобиля; 

- подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

- выполнять разборку-сборку, 

демонтаж-монтаж элементов 

автомобиля; 

- работать с электронными 

системами автомобилей; 

- подбирать материалы для 

изготовления элементов тюнинга; 

- проводить стендовые испытания 

автомобилей, с целью определения 

рабочих характеристик; 

- выполнять работы по тюнингу 

кузова 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

- осуществлять оценку 

технического состояния 

производственного оборудования; 

- проведение регламентных работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного 

оборудования; 

- определение интенсивности 

изнашивания деталей 

производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного 

ресурса; 

- применять современные методы 

расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; 

- определять степень 

загруженности, степень 

интенсивности использования и 

степень изношенности 

производственного оборудования; 

- визуально и практически 

определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

- подбирать инструмент и 

материалы для оценки технического 

состояния и проведения работ по 

техническому обслуживанию и 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 
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ремонту производственного 

оборудования; 

- обеспечивать технику 

безопасности при выполнении 

работ по ТО и ремонту, а также 

оценке технического состояния 

производственного оборудования; 

- рассчитывать установленные 

сроки эксплуатации 

производственного оборудования 

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 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

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) 

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 в 

области телекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 
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получаемому практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

иностранном языке 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

         Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу 

профессионального модуля «Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств». ФОС включает компетентностно-оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З), практический опыт (ПО)) 

З 1 - назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

З 2 - правила чтения электрических и гидравлических схем 

З 3 - правила пользования точным мерительным инструментом 

З 4 - современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте 

З 5 - основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей 

З 6 - классификация запасных частей автотранспортных средств 

З 7 - законы РФ, регулирующие сферу переоборудования транспортных средств 

З 8 - назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

З 9 - основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей 

З 10 - назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств 

З 11 - методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

З 12 - конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств 

З 13 - назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации 

З 14 - материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов 

З 15 - правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг 

З 16 - правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт 

З 17 - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

З 18 - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

З 19 - пути обеспечения ресурсосбережения 

З 20 - требования техники безопасности 

З 21 - законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу 

З 22 - особенности и виды тюнинга 

З 23 - основные направления тюнинга двигателя 

З 24 - устройство всех узлов автомобиля 

З 25 - теорию двигателя 

З 26 - теорию автомобиля 

З 27 - особенности тюнинга подвески 

З 28 - технические требования к тюнингу тормозной системы 

З 29 - требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов 

З 30 - особенности выполнения блокировки для внедорожников 

З 31 -  знать виды материалов, применяемых в салоне автомобиля 

З 32 - особенности использования материалов и основы их компоновки 

З 33 - особенности установки аудиосистемы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З), практический опыт (ПО)) 

З 34 - технику оснащения дополнительным оборудованием 

З 35 - особенности установки внутреннего освещения 

З 36 - требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля  

З 37 - способы увеличения мощности двигателя 

З 38 - технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига 

З 39 - методы нанесения аэрографии 

З 40 - технологию подбора дисков по типоразмеру 

З 41 - ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие 

З 42 - особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ 

З 43 - знать особенности изготовления пластикового обвеса 

З 44 - технологию тонировки стекол 

З 45 - технологию изготовления и установки подкрылков 

З 46 - назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования 

З 47 - признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей 

З 48 - неисправности оборудования его узлов и деталей 

З 49 - правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием 

З 50 - правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического 

оборудования 

З 51 - методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании 

З 52 - технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования 

З 53 - систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования 

З 54 - назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования 

З 55 - правила работы с технической документацией на производственное оборудование 

З 56 - требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования 

З 57 - технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании 

З 58 - способы настройки и регулировки производственного оборудования 

З 59 - законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования 

З 60 - влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и механизмов 

З 61 - средства диагностики производственного оборудования 

З 62 - амортизационные группы и сроки полезного использования производственного 

оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах 

З 63 - факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования 

У 1 - определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов 

У 2 - определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств 

У 3 - подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ 

У 4 - подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом 

У 5 - подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ 

У 6 - подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием 

У 7 - визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З), практический опыт (ПО)) 

агрегатов и механизмов транспортного средства 

У 8 - подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ 

У 9 - определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств 

У 10 - соблюдать нормы экологической безопасности 

У 11 - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

У 12 - определить необходимые ресурсы 

У 13 - владеть актуальными методами работы 

У 14 - проводить контроль технического состояния транспортного средства 

У 15 - составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств 

У 16 - определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, 

необходимый объем используемого материала, возможность изменения интерьера, 

качество используемого сырья 

У 17 - установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение 

У 18 - выполнить арматурные работы 

У 19 - определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья 

У 20 - установить дополнительное оборудование, внешнее освещение 

У 21 - наносить краску и пластидип, аэрографию 

У 22 - изготовить карбоновые детали 

У 23 - визуально определять техническое состояние производственного оборудования 

У 24 - определять наименование и назначение технологического оборудования 

У 25 - подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования 

У 26 - читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 

оборудования 

У 27 - обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования 

У 28 - определять потребность в новом технологическом оборудовании 

У 29 - определять неисправности в механизмах производственного оборудования 

У 30 - составлять графики обслуживания производственного оборудования 

У 31 - подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования 

У 32 - обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования 

У 33 - настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки 

У 34 - прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования 

У 35 - определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования 

У 36 - диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики 

У 37 - рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования 

У 38 - применять современные методы расчетов с использованием программного 
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Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З), практический опыт (ПО)) 

обеспечения ПК 

У 39 - создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий 

на него, применяя программные обеспечения ПК 

ПО 1 - рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств  

ПО 2 - работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с 

целью их взаимозаменяемости 

ПО 3 - организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ 

ПО 4 - выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность 

их модернизации. 

ПО 5 - прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств 

ПО 6 - производить технический тюнинг автомобилей 

ПО 7 - дизайн и дооборудование интерьера автомобиля 

ПО 8 - стайлинг автомобиля 

ПО 9 - оценка технического состояния производственного оборудования, проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования 

ПО 10 - определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса 

 

Конечные результаты освоения профессионального модуля являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 

 

Функциональный 

признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания)  

Метод/форма контроля 

Собеседование 
Устный опрос, дифференцированный зачет, квалификационный 

экзамен 

Практические задания Практические занятия 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных  

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Критерии оценки выполненного практического задания  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 

некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 

основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

Критерии оценки в ходе квалификационного экзамена 
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В основе оценки при сдаче экзамена лежит пятибалльная система (5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)). 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением практических 

задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный ма-

териал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет необ-

ходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только ос-

новной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруд-

нения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл ос-

новное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения учебной 

дисциплины по очной форме обучения 

 

МДК. 03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 по разделу 1, тема 1.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей. 

Закрепление теоретических знаний по устройству, работе КШМ, двигателя. Выработка 

умений и навыков по разборке, комплектованию и сборке КШМ и производить замеры 

деталей и определить зазоры в сопряжениях деталей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 по разделу 1, тема 1.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 

Закрепление теоретических знаний по устройству, работе КШМ, двигателя. Выработка 

умений и навыков по разборке, комплектованию и сборке КШМ и производить замеры 

деталей и определить зазоры в сопряжениях деталей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 по разделу 1, тема 1.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 по разделу 1, тема 1.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 по разделу 1, тема 1.3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 
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Задание: Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней подвески. 

 

4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 1,  тема 1.4 (Аудиторная  работа). 

1. Назовите особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 

2. Назовите особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 

3. Назовите особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 1, тема 1.5 (Аудиторная  работа). 

1.Назовите особенности конструкции тормозной системы с EBD и BA. 

2. Назовите особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным 

управлением. 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по МДК. 03.01. «Особенности 

конструкций автотранспортных средств» 

для обучающихся по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

(3 курс) 

1. Конструкция VR-образных двигателей, преимущества и недостатки данного 

двигателя. 

2. Процесс работы VR-образного двигателя. 

3. Конструкция W-образных двигателя преимущества и недостатки данного 

двигателя. 

4. Процесс работы W-образного двигателя. Рабочие циклы многоцилиндрового W -

образного двигателя. 

5. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей типа О2К, О2J. 

6. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей с автоматической 

трансмиссией, виды привода. 

7. Работа основных узлов и агрегатов (сцепление, КПП, ведущие мосты). 

8. Принцип работы АКПП, основные элементы и их назначение. 

9. Общее устройство, принцип работы. Работа вариатора Понятие о гибридном 

автомобиле и гибридной трансмиссии. 

10. Устройство и работа гидропневматической подвески. 

11. Устройство и работа пневматической регулируемой подвески. 

12. Устройство и работа рулевого управления с электроусилителем 

13. Устройство и работа рулевого управления с активным управлением. 

14. Устройство и работа рулевого управления с подруливающей задней осью 

15. Что такое ABS, BAS, ESP, EBD, IVD в тормозной системе. 

16. Устройство и работа стояночной тормозной системы с электронным управлением. 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

МДК. 03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств  

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 по разделу 1, тема 1.7 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Определение требуемой мощности двигателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 по разделу 1, тема 1.7 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощности 

двигателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 по разделу 1, тема 1.7 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 по разделу 1, тема 1.9 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 по разделу 1, тема 1.9 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона. 

 

4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 1, тема 1.6 (Аудиторная  работа). 

1. Порядок и последовательность перерегистрации и постановки на учет переоборудованных 

транспортных средств. Основные нормативные документы. 

2. Принципы определения потребности в модернизации транспортных средств. 

3. Порядок и последовательность оформления результатов модернизации автотранспортных 

средств. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 1, тема 1.8 (Аудиторная  работа). 

1. Ограничения при увеличении грузоподъемности автомобиля. 

2. Основные направления по улучшению стабилизации автомобиля при движении. 

3. Способы увеличения мягкости подвески автомобиля. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 3 по разделу 1, тема 1.10 (Аудиторная  работа). 

1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. Нормативные документы, 

регламентирующие переоборудование грузовых фургонов в автобусы. 

2. Основные способы увеличения объема грузовой платформы автомобиля. 

3. Порядок и последовательность переоборудования грузовых автомобилей в специальные 

транспортные средства. Нормативные документы, регламентирующие переоборудование 

грузовых автомобилей в специальные транспортные средства. 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по МДК. 03.02. Организация 

работ по модернизации автотранспортных средств 

для обучающихся по специальности 
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

(3 курс) 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных 

средств. 

2. Оценка технического состояния транспортного средства. 

3. Методика определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств. 

4. Правила подбора ДВС по типу двигателя. 

5. Правила подбора ДВС по эксплуатационно-техническим показателям. 

6. Назначение скоростной характеристики их виды. 

7. Способы изменения грузоподъемности автомобиля. 

8. Способы улучшения мягкости подвески. 

9. Правила установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 

10. Правила установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 

11. Правила переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 

12. Правила увеличения объема грузовой платформы автомобиля. 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

МДК. 03.03. Тюнинг автомобилей 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Определение мощности двигателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет турбонаддува двигателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет элементов двигателя на прочность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет элементов подвески. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 по МДК 03.03, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Восстановление деталей салона автомобиля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 
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Задание: Тонировка стекол. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 по разделу 2, тема 2.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Подбор колесных дисков по типу транспортного средства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 по разделу 2, тема 2.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Замена головного освещения автомобиля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 по разделу 2, тема 2.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков. 

 

4.1.3. УСТНЫЙ ОПРОС 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 2, тема 2.1 (Аудиторная  работа). 

1. Дайте понятие о тюнинге автомобиля, история возникновения, особенности 

современного тюнинга. 

2. Перечислите виды тюнинга. 

3. Охарактеризуйте способы тюнинга двигателя (установка нагнетателя, изменение степени 

сжатия). 

4. Назовите особенности тюнинга подвески, виды тюнинга подвески (занижение подвески, 

повышение подвески). 

5. Перечислите виды и укажите особенности тюнинга трансмиссии (сцепления, коробки 

передах, дифференциала). 

6. Опишите варианты модернизации тормозной системы, особенности выбора тормозных 

агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля, тормозные диски и суппорта, 

тормозные шланги, тормозные. 

7. Способы тюнинга системы выпуска отработавших газов, насадки на трубу, создание 

прямотока, внутренний и внешний. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 2, тема 2.2 (Аудиторная  работа). 

1. Способы внешнего тюнинга автомобиля (спойлеры, антикрыло, аэродинамические 

обвесы, виниловые наклейки). 

2. Перечислите виды тюнинга салона автомобиля (тюнинг интерьера, обивка салона, 

тюнинг сидений). 

3. Дооборудование автомобиля повышающего комфорт, дооборудование автомобиля 

повышающего безопасность. 

4. Особенности конструкции автомобильных дисков грузовых и легковых автомобилей, 

основные элементы конструкции автомобильных дисков, маркировка дисков. 

5. Конструкция и принцип работы фар на основе ксеноновых и светодиодных ламп, 

преимущества и недостатки. 

6. Направления в развитии головного освещения автомобиля (лазерные и матричные 

фары). 

7. Что такое аэрография, история появления аэрографии, виды аэрографии. 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
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вопросов для подготовки к дифференцированному зачету  по МДК. 03.03. Тюнинг 

автомобилей 

для обучающихся по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 (3 курс) 

1. Какие основные типы и виды тюнинга существуют? 

2. Какими способами можно изменить коэффициент наполнения цилиндров? 

3. В чем заключается модернизация двигателя внутреннего сгорания? 

4. Какие основные параметры двигателя изменяются в процессе модернизации? 

5. Какие виды тюнинга можно провести для увеличения объёмной мощности двигателя? 

6. Как влияет на двигатель параметр «отношение длины шатуна к ходу поршня»? 

7. В чем заключается тюнинг кривошипно-шатунного механизма? 

8. В чем заключается тюнинг газораспределительного механизма? 

9. Какие основные параметры важны для карбюраторных двигателей? 

10. В чем заключается модернизация системы охлаждения? 

11. Как устроены и какой принцип работы турбонаддува. Какие неполадки могут 

возникнуть в процессе эксплуатации? 

12. В чем заключается тюнинг системы смазки? 

13. Как устроена система и какой принцип работы интеркулера? 

14. В чем заключается тюнинг системы питания бензиновых двигателей? 

15. Как устроена и какой принцип работы системы питания двигателя от газобаллонной 

установки? 

16. Какой порядок настройки двигателя различными типами глушителей? 

17. В чем заключается тюнинг системы выхлопа. Воздушные фильтры нулевого 

сопротивления? 

18. Как проводится модернизация сцепления? 

19. Для какой цели применяют оксид азота? 

20. В чем заключается модернизация КПП? Опишите наиболее часто применяемые способы 

тюнинга КПП. 

21. В чем заключается тюнинг дизельного двигателя? 

22. Какими способами и в каком порядке можно изменить жесткость кузова автомобиля? 

23. В чем заключается тюнинг трансмиссии? 

24. Какими параметрами должна обладать подушка безопасности? Опишите ее 

устройством? 

25. В чем заключается принцип работы систем распределения крутящего момента по осям? 

26. Как устранить неисправность в ремне безопасности инерционного типа, если блокировка 

не срабатывает при резком его вытягивании? 

27. Как устроены и какой принцип тюнинга колесных дисков? 

28. В чем заключается тюнинг коробки передач? 

29. Как проводится модернизация карданной передачи? 

30. Как работает гидроусилитель? Опишите принцип действия. 

31. Как проводится модернизация мостов, тюнинг колёс, шин? 

32. Как работает электроусилитель? Опишите принцип действия. 

33. В чем заключается тюнинг рамы? 

34. Как проводится модернизация переднего управляемого моста? 

35. Для какой цели проводят замену стандартного рулевого колеса? 

36. Как устроены и какой принцип работы системы впрыска NO2? 

37. Для какой цели устанавливают спойлеры и антикрылья? 

38. Для какой цели устанавливают неоновую подсветку? 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 
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МДК. 03.04. Производственное оборудование 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 по разделу 3, тема 3.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 по разделу 3, тема 3.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 по разделу 3, тема 3.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 по разделу 3, тема 3.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 по разделу 3, тема 3.3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание: Обслуживание гаражных кранов и электротельферов. 

 

4.1.4. УСТНЫЙ ОПРОС 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 3, тема 3.4 (Аудиторная  работа). 

1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля 

2. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров 

двигателя 

3. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 3, тема 3.5 (Аудиторная  работа). 

1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем 

питания 

2. Особенности эксплуатации оборудовании для ТО и ТР приборов дизельных систем 

питания 

3. Особенности эксплуатации оборудовании для ТО и ТР приборов системы питания  

газобаллонных автомобилей 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 3 по разделу 3, тема 3.6 (Аудиторная  работа). 

1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету  по МДК. 03.04. 

Производственное оборудование 
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для обучающихся по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 (3 курс) 

1. По каким признакам классифицируется оборудование для ТО и ТР автомобилей. 

2. Оборудование для диагностирования подвески автомобилей. 

3. Оборудование для балансировки шин, правила эксплуатации. 

4. Оборудование для разборки колес, правила эксплуатации. 

5. Оборудование для ремонта камер и шин автомобилей. 

6. Дать характеристику площадочных средств диагностики тормозной системы 

автомобиля. 

7. Дать характеристику роликовых средств диагностики тормозной системы автомобиля. 

8. Приспособления и устройства для диагностирования рулевого управления автомобилей. 

9. Стенды с беговыми барабанами, предназначенные для измерения боковых сил в местах 

контакта управляемых колёс, дать характеристику. 

10. Средства технического диагностирования двигателя, мтор-тестеры. 

11. Средства диагностирования тяговых качеств двигателя. 

12. Средства проверки токсичности отработавших газов. 

13. Средства диагностирования систем электроснабжения автомобиля. 

14. Средства диагностирования системы зажигания. 

15. Средства диагностирования системы питания карбюраторных двигателей. 

16. Средства диагностирования системы питания дизельных двигателей. 

17. Средства диагностирования системы питания инжекторных двигателей. 

18. Приборы диагностирования ЦПГ. 

19. Классификация подъемников. 

20. Классификация подъемников по типу привода. 

21. Типы и особенности работы домкратов. 

22. Гидравлические прессы классификация, особенности работы. 

23. Гаражные краны, правила эксплуатации. 

24. Для чего предназначено гаражное оборудование. 

25. На какие виды подразделяется гаражное оборудование. 

26. Привести примеры технологической оснастки 

27. Привести примеры технологической оснастки 

28. Привести примеры организационной оснастки 

29. Перечислить какие существуют виды технологического оборудования, в зависимости от 

вида выполняемых работ 

         Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к вопросов для подготовки к квалификационному экзамену 
по ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 
для обучающихся по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

(3 курс) 

 

1. Конструкция VR-образных двигателей, преимущества и недостатки данного двигателя. 

2. Процесс работы VR-образного двигателя. 

3. Конструкция W-образных двигателя преимущества и недостатки данного двигателя. 
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4. Процесс работы W-образного двигателя. Рабочие циклы многоцилиндрового W -

образного двигателя. 

5. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей типа О2К, О2J. 

6. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей с автоматической 

трансмиссией, виды привода. 

7. Работа основных узлов и агрегатов (сцепление, КПП, ведущие мосты). 

8. Принцип работы АКПП, основные элементы и их назначение. 

9. Общее устройство, принцип работы. Работа вариатора Понятие о гибридном автомобиле 

и гибридной трансмиссии. 

10. Устройство и работа гидропневматической подвески. 

11. Устройство и работа пневматической регулируемой подвески. 

12. Устройство и работа рулевого управления с электроусилителем 

13. Устройство и работа рулевого управления с активным управлением. 

14. Устройство и работа рулевого управления с подруливающей задней осью 

15. Что такое ABS, BAS, ESP, EBD, IVD в тормозной системе. 

16. Устройство и работа стояночной тормозной системы с электронным управлением. 

17.  Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных 

средств. 

18. Оценка технического состояния транспортного средства. 

19. Методика определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств. 

20.  Правила подбора ДВС по типу двигателя. 

21. Правила подбора ДВС по эксплуатационно-техническим показателям. 

22. Назначение скоростной характеристики их виды. 

23. Способы изменения грузоподъемности автомобиля. 

24. Способы улучшения мягкости подвески. 

25. Правила установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 

26. Правила установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 

27. Правила переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 

28. Правила увеличения объема грузовой платформы автомобиля. 

29. Какие основные типы и виды тюнинга существуют? 

30. Какими способами можно изменить коэффициент наполнения цилиндров? 

31. В чем заключается модернизация двигателя внутреннего сгорания? 

32. Какие основные параметры двигателя изменяются в процессе модернизации? 

33. Какие виды тюнинга можно провести для увеличения объёмной мощности двигателя? 

34. Как влияет на двигатель параметр «отношение длины шатуна к ходу поршня»? 

35. В чем заключается тюнинг кривошипно-шатунного механизма? 

36. В чем заключается тюнинг газораспределительного механизма? 

37. Какие основные параметры важны для карбюраторных двигателей? 

38. В чем заключается модернизация системы охлаждения? 

39. Как устроены и какой принцип работы турбонаддува. Какие неполадки могут 

возникнуть в процессе эксплуатации? 

40. В чем заключается тюнинг системы смазки? 

41. Как устроена система и какой принцип работы интеркулера? 

42. В чем заключается тюнинг системы питания бензиновых двигателей? 

43. Как устроена и какой принцип работы системы питания двигателя от газобаллонной 

установки? 

44. Какой порядок настройки двигателя различными типами глушителей? 

45. В чем заключается тюнинг системы выхлопа. Воздушные фильтры нулевого 

сопротивления? 

46. Как проводится модернизация сцепления? 
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47. Для какой цели применяют оксид азота? 

48. В чем заключается модернизация КПП? Опишите наиболее часто применяемые способы 

тюнинга КПП. 

49. В чем заключается тюнинг дизельного двигателя? 

50. Какими способами и в каком порядке можно изменить жесткость кузова автомобиля? 

51. В чем заключается тюнинг трансмиссии? 

52. Какими параметрами должна обладать подушка безопасности? Опишите ее 

устройством? 

53. В чем заключается принцип работы систем распределения крутящего момента по осям? 

54. Как устранить неисправность в ремне безопасности инерционного типа, если блокировка 

не срабатывает при резком его вытягивании? 

55. Как устроены и какой принцип тюнинга колесных дисков? 

56. В чем заключается тюнинг коробки передач? 

57. Как проводится модернизация карданной передачи? 

58. Как работает гидроусилитель? Опишите принцип действия. 

59. Как проводится модернизация мостов, тюнинг колёс, шин? 

60. Как работает электроусилитель? Опишите принцип действия. 

61. В чем заключается тюнинг рамы? 

62. Как проводится модернизация переднего управляемого моста? 

63. Для какой цели проводят замену стандартного рулевого колеса? 

64. Как устроены и какой принцип работы системы впрыска NO2? 

65. Для какой цели устанавливают спойлеры и антикрылья? 

66. Для какой цели устанавливают неоновую подсветку? 

67. По каким признакам классифицируется оборудование для ТО и ТР автомобилей. 

68. Оборудование для диагностирования подвески автомобилей. 

69. Оборудование для балансировки шин, правила эксплуатации. 

70. Оборудование для разборки колес, правила эксплуатации. 

71. Оборудование для ремонта камер и шин автомобилей. 

72. Дать характеристику площадочных средств диагностики тормозной системы 

автомобиля. 

73. Дать характеристику роликовых средств диагностики тормозной системы автомобиля. 

74. Приспособления и устройства для диагностирования рулевого управления автомобилей. 

75. Стенды с беговыми барабанами, предназначенные для измерения боковых сил в местах 

контакта управляемых колёс, дать характеристику. 

76. Средства технического диагностирования двигателя, мтор-тестеры. 

77. Средства диагностирования тяговых качеств двигателя. 

78. Средства проверки токсичности отработавших газов. 

79. Средства диагностирования систем электроснабжения автомобиля. 

80. Средства диагностирования системы зажигания. 

81. Средства диагностирования системы питания карбюраторных двигателей. 

82. Средства диагностирования системы питания дизельных двигателей. 

83. Средства диагностирования системы питания инжекторных двигателей. 

84. Приборы диагностирования ЦПГ. 

85. Классификация подъемников. 

86. Классификация подъемников по типу привода. 

87. Типы и особенности работы домкратов. 

88. Гидравлические прессы классификация, особенности работы. 

89. Гаражные краны, правила эксплуатации. 

90. Для чего предназначено гаражное оборудование. 

91. На какие виды подразделяется гаражное оборудование. 

92. Привести примеры технологической оснастки 
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93. Привести примеры технологической оснастки 

94. Привести примеры организационной оснастки 

95. Перечислить какие существуют виды технологического оборудования, в зависимости от 

вида выполняемых работ. 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в ходе аттестации по профессиональному модулю 

 

Оборудование учебного кабинета. Технические средства обучения: 

 

Наименование 

кабинета/лаборатории/мастерской 

Оснащение кабинета/лаборатории/мастерской 

Учебная аудитория «Устройство 

автомобилей. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 GHz, 1 

Gb; монитор Samsung 740N ЖК; клавиатура; мышь) - 

1 шт.; мультимедийный проектор Toshiba - 1 шт.; 

экран настенный - 1 шт.; телевизор Samsung 29" ЭЛТ - 

1 шт.; акустические колонки «GENIUS»; локальная 

компьютерная сеть; стенды «Система питания 

карбюраторного двигателя»; «Устройство КШМ и 

ГРМ»; «Система смазки»; «Система охлаждения»; 

«Тормозная система пневмопривода автомобиля 

КамАЗ-5320»; «Тормозная система пневмопривода 

автомобиля ЗИЛ-431410»; «Тормозная система 

пневмопривода автомобиля ГАЗ»; «Система питания 

дизельного двигателя КамАЗ-740»; «Система питания 

газобаллонной установки»; «Тормозная система 

гидропривода автомобиля ВАЗ-2108»; учебные 

пособия: «Двигатель ЗИЛ-130» в разрезе; «КПП-ЗИЛ-

130» в разрезе; «Рессорная подвеска грузового 

автомобиля»; «Двигатель КамАЗ-740» в разрезе; 

«Автомобиль ВАЗ-21016» с кузовом типа 

«кабриолет»; «Автоматическая коробка переключения 

передач легкового автомобиля»; «КПП - КамАЗ» в 

разрезе; «Гидромеханическая коробка передач 

автобуса ЛиАЗ-677» в разрезе; «Главная передача с 

межосевым дифференциалом автомобиля КамАЗ» в 

разрезе; «Передний мост грузового автомобиля» в 

разрезе; «Учебное пособие по т/о и ремонту 

переднеприводного автомобиля типа ВАЗ-2108» в 

разрезе; действующие макеты: «Инжекторный 

двигатель легкового автомобиля»; «Дизельный 

двигатель»; Ведущий мост двигателя ЗИЛ-130 в 

разрезе; тест-система «CKO-1» 

Учебная аудитория «Правила 

безопасности дорожного движения. 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей. Ремонт 

кузовов автомобилей»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 GHz, 1 

Gb; монитор Samsung 793 DF ЭЛТ; клавиатура; мышь) 

- 4 шт.; компьютер (системный блок Intel Celeron 1,8 

GHz, 1 Gb; монитор Samsung 740 N ЖК; клавиатура; 
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мышь) - 1 шт.; мультимедийный проектор Toshiba - 1 

шт.; экран на штативе - 1 шт.; телевизор Rolsen 29" 

ЭЛТ - 1 шт.; видеомагнитофон Panasonic - 1 шт.; 

локальная компьютерная сеть; коммутатор - 1 шт. 

Лаборатория «Электрооборудование 

автомобилей»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

стенд проверки электрооборудования, мод. 532МУ-4; 

ареометр; учебные пособия: «Комплект 

электрооборудования в сборе автомобиля ВАЗ-2108»; 

«Схема работы указателей поворотов автомобиля»; 

«Схема контактно-транзисторной системы 

зажигания»; «Схема контактной системы зажигания»; 

«Схема работы контрольно-измерительных 

приборов»; «Блок контроля и регулировки угла 

опережения зажигания карбюраторных двигателей с 

синхронным осциллографом С8-19»; 

«Необслуживаемая аккумуляторная батарея в 

разрезе»; «Обслуживаемая аккумуляторная батарея в 

разрезе»; «Стартер СТ-130» в разрезе; настольный 

прибор для проверки якорей стартеров и генераторов, 

модель Э236; «Генератор переменного тока 

мод.17.3701» в разрезе; «Блок-фара автомобиля 

Шевроле Кобальт»; «Индивидуальная катушка 

зажигания»; «Электробензонасос для инжекторных 

двигателей»; нагрузочная вилка для диагностирования 

технического состояния АКБ; фара круглая от 

автомобиля ФГ-130; блок-фара автомобиля ВАЗ-2108 

с гидрокорректором;установка для проверки контроля 

и регулировки света фар; стенд «Эксплуатация 

автомобилей с автоматической коробкой передач» 

Лаборатория «Материаловедение. 

Автомобильные эксплуатационные 

материалы»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

стенд «Автомобильные эксплуатационные 

материалы»; полевая лаборатория ПЛ 2М; аппарат 

ЛРНС-17 для разгонки нефтепродуктов; октанометр 

Лаборатория «Автомобильные 

двигатели. Двигатели внутреннего 

сгорания» 

Тестер ДСТ-6; тестер ДСТ-8; тестер ДСТ-12; 

газоанализатор ГИАМ-29; газоанализатор 

ИНФРАКАР; двигатель ВАЗ-2112; двигатель ЗИЛ -

130; двигатель ВАЗ-2103 с бесконтактной системой 

зажигания; двигатель; ВАЗ2103 с контактной 

системой зажигания двигатель КАМАЗ-740; двигатель 

ЯМЗ-236; прибор для проверки форсунок; прибор для 

проверки топливной аппаратуры «КАРАТ-4»; стенд 

обкаточно-тормозной КИ-2-118-АП; мотор-тестер 

МТ-5; автотестер К484; картриджи ВАЗ; манометр 

топливной рампы МТА-2; прибор для проверки 

бензонасоса НИИАТ-527Б; электрический компрессор 

Fias COSMOS 50; дымомер для контроля токсичности 

отработанных газов дизельных двигателей СМОГ-1; 

аккумулятор – 4 шт. (для двигателей ЗИЛ, КАМАЗ, 

ВАЗ); индикатор качества смеси «ИКС-1»; ключ 
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динамометрический; щупы наборные -2 комплекта; 

комплект для очистки проверки свечей зажигания Э-

203-П и Э-203-О; набор инструментов -2 комплекта; 

пневмотестер К-272; стенд для контроля и 

регулировки ТНВД КИ 22225; стробоскоп Э243 для 

проверки угла зажигания бензиновых двигателей; 

весы электронные; люфтометр-динамометр; прибор 

диагностирования электрооборудования автомобилей-

автотестер К-484; электронный стетоскоп; индикатор 

суммарного люфта в рулевом управлении ИСЛ-401; 

комплект ТНВД автомобильных двигателей КАМАЗ и 

ЯМЗ; компрессор стационарный; комплект домкратов 

для легковых и грузовых автомобилей, стенд для 

проверки форсунок; стенд для проверки пропускной 

способности жиклеров. 

Слесарная мастерская. Слесарно-

механическая мастерская. Слесарно-

станочная мастерская. Такелажная 

мастерская  

Станок сверлильный настольный - 3 шт.; станок 

сверлильный напольный - 2 шт.; станок радиально-

сверлильный - 1 шт.; пресс винтовой - 1 шт.; печь 

муфельная - 2 шт.; ножницы рычажные - 1 шт.; плита 

проверочная - 1 шт.; плита магнитная - 1 шт.; плита 

разметочная - 2 шт.; тиски слесарные - 16 шт.; 

верстаки слесарные - 16 шт. 

Токарно-механическая мастерская  Станок токарный - 10 шт.; станок строгательный - 1 

шт.; станок горизонтально фрезерный - 1 шт.; станок 

вертикально фрезерный - 1 шт.; тиски слесарные - 1 

шт. 

Кузнечно-сварочная мастерская. 

Сварочная мастерская  

Плита котельная - 1 шт.; рабочее место сварщика - 4 

шт.; сварочный трансформатор - 4 шт.; сварочный 

выпрямитель - 1 шт.; сварочный полуавтомат - 1 шт.; 

сварочный инвертор - 2 шт.; наковальня - 1 шт.; 

кузнечный горн - 1 шт.; вытяжная вентиляция - 1 к-т; 

приточная вентиляция - 1к-т; сварочный генератор - 1 

шт. 

Демонтажно-монтажная мастерская. 

Разборочно-сборочная мастерская  

Стенд балансировки колес легковых автомобилей; 

демонтажно-монтажный стенд автомобильных колес; 

ученые пособия: «Автомобиль ЗИЛ-130 с 

пневматической системой тормозов»; «Двигатель 

ЗИЛ-130»; «Двигатель КАМАЗ-740»; «Мосты» 

автомобилей ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МОСКВИЧ, ГАЗ; 

«Передний мост ЗИЛ»; «КПП - ЗИЛ»; «КПП - 

КАМАЗ»; «Раздаточная коробка» автомобилей 

ГАЗЕЛЬ, ГАЗ-66, ЗИЛ-131; «Стартер» автомобиля 

ЗИЛ-130; «Гидравлический усилитель» автомобиля 

КАМАЗ; поворотный стенд для разборки-сборки 

двигателей грузовых автомобилей; поворотный стенд 

для разборки-сборки агрегатов трансмиссии грузовых 

автомобилей (марки Р); кран; стенд для разборки 

сцеплений грузовых автомобилей; вулканизатор 

автомобильных шин; верстаки и стеллажи для 

разборки-сборки и хранения деталей автомобилей 
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Информационное обеспечение обучения:   

 

Наимено-

вание ПМ, 

МДК 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.03 . Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

МДК. 03.01. 

Особенности 

конструкций 

автотранспор

тных средств 

 

 

Основная литература 

Устройство 

автомобилей 

В.А. Стуканов, 

К.Н. Леонтьев. 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 496 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=346848 

Автомобили Богатырев А.В., и 

др. 

Учебник — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 655 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=362813 

Дополнительная литература 

Электрооборудование 

автомобилей 

Туревский И.С. Учебное пособие -М, 2020. — 368 с. 

— (Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=350397 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

 

Геленов 

А.А., Спиркин 

В.Г. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. – 320 с.   

https://www.acade

mia-

https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=362813
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://znanium.com/catalog/document?id=350397
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/484002/
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moscow.ru/catalog

ue/4935/484002/ 

Интернет-ресурсы 

Системы управления автомобиля 

 http://autoustroistvo.ru/sistemi–upravleniya/ 

Общее устройство автомобиля 

 http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya 

Сайт об устройстве автомобиля, его систем и механизмов 

http://www.systemsauto.ru/  

МДК. 03.02. 

Организация 

работ по 

модернизации 

автотранспор

тных средств 

Основная литература 

Устройство 

автомобилей  

В.А. Стуканов, 

К.Н. Леонтьев. 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 496 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=346848 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Власов В.М. Учебник — М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. - 432 с. 

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4221/479133/ 

Ремонт кузовов 

легковых автомобилей 

Савич Е. Л; 

Ивашко В. Савич 

А. С. 

 

Учебное пособие - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. 

— 320 с.: ил. 

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=191734 

Дополнительная литература 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

Л.И, Епифанов, 

Е.А. Епифанова 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. 

— 349 с. — 

(Среднее 

профессиональное 

образование)  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=360304 

Интернет-ресурсы 

Общее устройство автомобиля 

http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya 

Интернет 

МДК. 03.03. Основная литература 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fautoustroistvo.ru%2Fsistemi-upravleniya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtolegko.ru%2Fustroistvo%2Fobshchee-ustroistvo-avtomobilya
http://www.systemsauto.ru/
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://znanium.com/catalog/document?id=346848
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=360304
https://znanium.com/catalog/document?id=360304
https://znanium.com/catalog/document?id=360304
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtolegko.ru%2Fustroistvo%2Fobshchee-ustroistvo-avtomobilya
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Тюнинг 

автомобилей 

Тюнинг автомобилей  Виноградов В.М. Учебник - Москва, КноРус, 

2019, 192 с. — 

ISBN 978-5-406-

07072-7. - URL: 

https://book.ru/boo

k/932263 / Текст: 

электронный. 

Дополнительная литература 

Ремонт автомобильных 

двигателей 

Карагодин В.И., 

Митрохин Н.Н. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. – 448 с.  

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4935/416938/ 

Ремонт автомобилей и  

двигателей 

Карагодин В.И., 

Митрохин Н.Н. 

Учебник – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2017. – 496 с.  

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4935/228109/ 

Ремонт кузовов 

легковых автомобилей 

Савич Е. Л; 

Ивашко В. Савич 

А. С. 

 

Учебное пособие - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. 

— 320 с. : ил. 

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=191734 

Интернет-ресурсы 

 «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ. Федеральный 

Закон Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=317315&dst=0

&rnd=0.5532476792110486#006560438922011569 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств». ТР ТС 018/2011. Решение комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/ 

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по 

охране труда на автомобильном транспорте" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/ 

МДК. 03.04. 

Производств

енное 

оборудовани

е 

Основная литература 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

автомобилей. 

Механизмы и 

В.М. Виноградов, 

И.В. Бухтеева, 

А.А. Черепахин 

Учебное пособие — Москва: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. 

— 272 с. — 

(Среднее 

https://book.ru/book/932263
https://book.ru/book/932263
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/416938/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4935/228109/
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
https://znanium.com/catalog/document?id=191734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/
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приспособления профессиональное 

образование).  

https://znanium.co

m/catalog/documen

t?id=329727  

Дополнительная литература 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Власов В.М. Учебник — 15-е изд., стер. 

— М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. - 432 с. 

https://www.acade

mia-

moscow.ru/catalog

ue/4221/479133/ 

Интернет-ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы МАДК 
Конспект лекций. МДК 3.4 Производственное оборудование. Специальность: 

23.02.07. Сайт методического отдела ГБПОУ города Москвы «Московский 

автомобильно−дорожный колледж им. А.А.Николаева» 

 http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%D0%BA%D0% 

%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82 

 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__ – 20__ учебный год по 

профессиональному модулю Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

автомеханических дисциплин. 

« _ » ____________ 20 ____ г.  (протокол № ______ ). 

 

Председатель ЦК  __________________ / ___________________ / 
 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://znanium.com/catalog/document?id=329727
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4221/479133/
http://eor-madk.com.ru/
http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b4%d0%ba-3-4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
http://eor-madk.com.ru/2020/02/24/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b4%d0%ba-3-4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
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