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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» на уровень 1,2,3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 г. 

№ 275н «Об утверждении  профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля». 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» на уровень 1,2,3 разряда допускаются лица, на базе основного общего 

образования и не имеющие его.  

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме –208 ч. 

Практический курс обучения в объеме – 456 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Выполнение 

регламентных работ по 

поддержанию АТС в 

исправном состоянии 

3 Предпродажная 

подготовка АТС 

А/01.3 3 

Техническое 

обслуживание АТС 

А/02.3 3 

 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

А/01.3 Предпродажная подготовка АТС 

Трудовые действия Проверка исправности и работоспособности АТС 

Проверка соответствия АТС технической и сопроводительной 

документации 

Приведение АТС в товарный вид 

Необходимые умения Применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический и 

электрический инструмент, оборудование и оснастку в соответствии 

с технологическим процессом 

Проверять герметичность систем АТС 

Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить 

до нормы 

Производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и 

систем АТС 

Проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов АТС 

паспорту АТС 

Проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя АТС 

Проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации 

Визуально выявлять внешние повреждения АТС 

Производить удаление элементов внешней консервации 

Производить уборку, мойку и сушку АТС 

Монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе 

доставки АТС 

Необходимые знания Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, 

универсальных и специальных приспособлений 

Технология проведения слесарных работ 

Допуски, посадки и система технических измерений 

Требования охраны труда 

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС 

Технические и эксплуатационные характеристики АТС 
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Порядок оформления и ведения сопроводительной документации 

АТС 

Другие характеристики - 

 

А/02.3 Техническое обслуживание АТС 

 

Трудовые действия Проверка исправности и работоспособности АТС 

Регулировка компонентов АТС 

Проведение смазочных и заправочных работ 

Проведение крепежных работ 

Замена расходных материалов 

Проверка герметичности систем АТС 

Необходимые умения Проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических 

жидкостей и смазок и при необходимости производить работы по их 

доливке и замене 

Заменять расходные материалы после замены жидкостей 

Проверять герметичность систем АТС 

Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить 

до нормы 

Проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов 

и систем АТС 

Измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты 

в рулевом управлении АТС 

Демонтировать составные части АТС 

Производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС 

Пользоваться справочными материалами и технической 

документацией по ТО и ремонту АТС 

Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от 

погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные 

операции 

Применять механический и автоматизированный инструмент и 

оборудование при проведении работ по ТО и ремонту 

Необходимые знания Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих 

составов, горюче-смазочных материалов и правила их применения и 

взаимозаменяемости, в том числе в зависимости от сезона 

Технология проведения слесарных работ 

Допуски, посадки и основы технических измерений 

Требования охраны труда 

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС 

Технические и эксплуатационные характеристики АТС 

Устройство, принцип действия контрольно-измерительных 

инструментов, методы и технология проведения контрольно-

измерительных операций 

Методы проверки герметичности систем АТС 

Устройство и принципы действия механического и 

автоматизированного инструмента и оборудования 

Другие характеристики - 
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ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

 

гласовано: 

Начальник Управления  

Гостехнадзора 

Министерства  

сельского хозяйства 

Челябинской области 

_____________ 

Ю.П.Пометун 

«___»____________2015г. 

Согласовано: 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

__________ 

О.В.Кушнерева 

«___»____________2015г. 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2019г. 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 1,2,3 разряд 

Код: 18511 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Категория слушателей: принимаются лица, на базе основного общего образования и не 

имеющие его. 

Срок обучения: 680 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю) 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
96 80 16  

1 Электротехника 32 26 6 зачет 

2 Охрана труда 32 26 6 зачет 

3 Материаловедение 32 28 4 зачет 

МП.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
568 128 440 Э (к) 

ПМ.01 

Выполнение 

регламентных работ по 

поддержанию АТС в 

исправном состоянии 

188 128 60 - 

УП Учебная практика 180 - 180 - 

ПП 
Производственная 

практика 
200 - 200  

 Консультации 8 8 - - 

 
Квалификационный 

экзамен 
8 - 8  

 ИТОГО: 680 208 456  



7 
 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Часов в неделю  

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 16          

     
96 

МП. 

00 
Профессиональный цикл   24 40 40 40 40 4     

     
188 

ПП 
Производственное 

обучение 
       36 40 40 40 40 40 40 40 40 24 380 

 Консультации                 8 8 

 
Квалификационный 

экзамен 
            

    8 
8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 680 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. 
6 4 2 - 

2 Магнитные цепи. 4 4 - - 

3 

Однофазные электрические цепи 

переменноготока. Трехфазные 

электрические цепи. 

6 6 - - 

4 

Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы. 

Трансформаторы. 

7 7 - - 

5 
Электрические машины переменного 

тока 
4 2 2 - 

6 
Электрические машины постоянного 

тока. Электрические аппараты. 
5 3 2  

 ИТОГО 32 26 6 зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника» 

Постоянный электрический ток. Сведения об электрическом поле, напряженности, 

потенциале, напряжении, проводниках и диэлектриках, электрической емкости и конденсаторах; 

понятия сопротивления, зависимости его от размеров материала и температуры, 

сверхпроводимости. Основы расчета электрических цепей постоянного тока: режим 

номинальный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания; условные обозначения на схемах. 

Понятие о расчете цепей методом свертывания схем. Потеря напряжения и мощности в проводах. 

Выбор сечения проводов по условиям нагрева и потере напряжения. Выбор предохранителей. 

Понятие о нелинейных элементах в электрической цепи. Расчет сечения проводников для 

электропроводки. Расчет цепи постоянного тока. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. Основные характеристики магнитного поля. 

Явление гистерезиса. Взаимодействие тока и магнитного поля. Использование явления 

электромагнитной индукции для получения ЭДС (понятие о генераторах). Вихревые токи. 

Потокосцепление. Индуктивность. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Величина и 

направление ЭДС самоиндукции. 

Сущность трехфазной системы. Понятие об устройстве и принципе работы трехфазного 

генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном напряжении. Расчет 

трехфазных симметричных цепей при соединении звездой и треугольником. Фазные и линейные 

токи. Несимметричные трехфазные цепи. Четырехпроводная система, роль нулевого провода, 

понятие об аварийных режимах. Основные понятия о переменном токе, его характеристиках и 

изображении. Векторные диаграммы, их обоснование. Активное сопротивление, индуктивность 

и емкость в цепи переменного тока, сдвиг фаз между током и напряжением (без вывода формул). 

Последовательное соединение (неразветвленная цепь) с активным и реактивным элементами. 

Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей. Разветвленная цепь. Резонанс токов и 

напряжений в цепях переменного тока. Коэффициент мощности, его значение и способы 

повышения. 
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Общие сведения об измерениях, физических величинах, единицах измерения, прямых и 

косвенных измерениях. Понятие о погрешности измерений, классах точности, классификации 

электроизмерительных приборов. Общее устройство механизмов и узлов электроизмерительных 

приборов, условные обозначения на  шкалах. Измерение тока и напряжения. Расширение 

пределов измерений. Измерение мощности и энергии. Схемы    включения  приборов. Измерение 

сопротивлений: омметры, мосты, косвенные методы. Комбинированные приборы. Потеря 

напряжения в проводах, суть электромагнитной индукции и самоиндукции. Назначение 

трансформаторов. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Холостой ход, 

коэффициент трансформации, рабочий режим, саморегулируемость, режим короткого 

замыкания, потери и к.п.д., нагрев, охлаждение, защита силовых трансформаторов. Понятие о 

различных типах трансформаторов: трехфазные, измерительные, сварочные, многообмоточные 

автотрансформаторы. 

Назначение машин переменного тока, их типы. Устройство статора, получение 

вращающегося магнитного поля, частота его вращения. Ротор, принцип работы двигателя. 

Скольжение. Вращающий момент двигателя. Рабочие характеристики.  Понятие о двигателе с 

фазным ротором, однофазном электродвигателе.  Регулирование частоты вращения, 

реверсирование, потери, к.п.д., область применения асинхронных двигателей. Понятие о 

синхронном электродвигателе. Расчет двигателей переменного тока. Снятие рабочих 

характеристик асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Отыскание начал 

и концов обмоток трехфазного асинхронного двигателя. Подключение к сети, реверсирование. 

Действие магнитного поля на проводник с током, назначение коллектора машины 

постоянного тока. Общее устройство машины постоянного тока. Назначение обмоток, 

коллектора. Рабочий процесс: э.д.с. в обмотке якоря, момент на валу, реакция якоря, коммутация. 

Обратимость машин. Электродвигатели  постоянного тока,  их типы и  характеристики.  Пуск 

вход, регулирование частоты вращения, реверсирование. Потери и к.п.д. Область применения.

 Меры безопасности при работес электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. Электрические аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, 

защиты и сигнализации. Автоматические выключатели, реле электромагнитные, контакторы, 

магнитные пускатели; устройство, назначение, принцип действия. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 

Основные положения законодательства 

об охране труда на предприятия. 

Организация работ по охране труда на 

автомобильном транспорте. 

4 4 - - 

2. 

Воздействие негативных факторов на 

человека. Методы и средства защиты от 

опасностей. 

4 2 2 - 

3. 

Безопасные условия труда. Требования 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонтеавтомобилей. 

Электро- и пожаробезопасность. 

20 16 4 - 

4. 
Законодательство об охране 

окружающей среды. 
4 4 - - 

 ИТОГО: 32 26 6 зачет 
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Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Основополагающие документы по охране труда. Правила и нормы охраны труда на 

автомобильном транспорте. Система стандартов по безопасности труда. Правила внутреннего 

распорядка для рабочих и служащих. Надзор и контроль за организацией охраны труда на 

предприятиях. Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и организация 

работы по охране труда на автотранспортных предприятиях. Ответственность за нарушение по 

охраны труда. 

Воздействие негативных факторов на человека: их классификация. Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. Санитарно-

гигиенические условия труда. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 

Использование средств индивидуальной защиты. Методы и средства защиты: механизация 

производственных процессов и дистанционное управление. Защита от источников тепловых 

излучений. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. 

Требования к территориям. Требования к вентиляции, отоплению и освещению 

производственных помещений автотранспортных предприятий. Производственный травматизм 

и профессиональные заболевания, предупреждение. Основные причины производственного 

травматизма и профзаболеваний. Оказание медицинской помощи при поражении электрическим 

током. Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические средства 

защиты от поражения электрическим током. Безопасность труда при использовании ручного 

электрического инструмента, переносных светильников и другого электрооборудования. 

Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий. Причины 

возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Пожарная профилактика и 

организация противопожарной защиты. Средства сигнализации и связи. Технические средства 

тушения пожаров. Пожарная безопасность при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

подвижного состава. Эвакуация людей и техники при пожаре. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Ознакомление с видами травм и повреждений при пожаре. Требования 

безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Безопасность труда 

при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. Требования безопасности при 

обслуживании и ремонте  газобаллонных автомобилей. Меры безопасности при использовании 

антифриза, смазочных материалов. Применение и хранение ветоши. Применение спецодежды и 

средств индивидуальной защиты при работе с эксплуатационными материалами. 

Законодательство об охране окружающей среды. Воздействие на окружающую среду 

автомобильного транспорта. Организационно-правовые мероприятия по вопросам экологии 

автотранспортных предприятий. Основные мероприятия по снижению вредных последствий на 

окружающую среду при технической эксплуатации автотранспортных средств. Снижение 

токсичности и уровня дымности отработавших газов автомобильных двигателей, их нормы. 

Очистка сточных вод в автотранспортных предприятиях. Снижение внешнего шума.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Материаловедение» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 
Строение, свойство и производство 

металлов. 
8 8 - - 

2. Железоуглеродистые сплавы. 8 8 - - 

3. Цветные металлы и сплавы 7 7 - - 

4. Сплавы порошковой металлургии 3 1 2  

5. 

Абразивные материалы, пластмассы и 

прокладочные материалы. 

Автомобильные топлива, смазочные 

4 2 2 - 
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материалы и специальные жидкости. 

6. 
Лакокрасочные материалы. Резиновые 

материалы 
2 2 - - 

 ИТОГО: 32 28 4 зачет 

 

Рабочая программа дисциплины» Материаловедение» 

Классификация металлов. Плавление и кристаллизация металлов и сплавов.  Влияние 

примесей и других факторов на процесс кристаллизации. Механические, физические, 

химические, технологические свойства металлов. Понятие о сплаве, компоненте. Механические 

смеси, твердые растворы, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. Коррозия металлов. Виды коррозии. 

Факторы, влияющие на процесс коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. 

Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структурные составляющие 

железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. Диаграмма 

состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали и их свойства. Влияние 

посторонних примесей на свойство углеродистых сталей. Классификация, маркировка и 

применение углеродистых сталей. Влияние примесей на структуру и свойства чугуна. Влияние 

графитовых включений и структуры на механические свойства чугуна. Виды чугунов, их 

маркировка и применение. Специальные чугуны. 

Ознакомление со структурой и свойствами сплавов цветных металлов. Ознакомление со 

структурой и свойствами цветных металлов. Сплавы цветных металлов. Медь, ее свойства. 

Сплавы на медной основе, их свойства,  маркировка  и  применение. Легкие  сплавы.  

Алюминиевые  сплавы  на основе титана. Свойства, маркировка и применение легких 

сплавов. Антифрикционные сплавы. Баббиты, бронзы и чугуны. Требования,  предъявляемые к 

подшипниковым сплавам. 

Порошковые материалы. Технология получения порошков. Классификация порошковых 

сплавов. Применение порошковых сплавов в машиностроение и ремонтном производстве. 

Классификация, маркировка и применение металлокерамических порошковых сплавов. 

Абразивные материалы: общие сведения, абразивный инструмент. Пластмассы. Виды 

пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки пластмасс и 

их применение в автомобильном машиностроении и ремонтном производстве. Прокладочные 

материалы: кожа, фибра, войлок, бумага, картон, паронит, клингерит, пробка, асбометаллические 

прокладки и кольца, их характеристика, применение, свойства. Краткие сведения о нефти и 

получению из нее автомобильных топлив, виды топлива. Автомобильные масла: виды, 

классификация, назначение. Автомобильные пластические смазки: место пластичных смазок в 

организации технического обслуживания автомобиля. Назначение и требования к пластичным 

смазкам, их производство, физико-химические и механические свойства. Марки смазок и их 

применение, определение качества, нормы расхода. Автомобильные специальные жидкости. 

Организация рационального применения топлив, смазочных  материалов и специальных 

жидкостей на автомобильном транспорте. Токсичность и огнеопасность эксплуатационных 

материалов. Оценка качества бензина и дизельного топлива по внешним признакам. 

Назначение лакокрасочных материалов и требования к покрытиям из них. Способы 

получения, строения и классификация лакокрасочных покрытий. Компоненты лакокрасочных 

материалов. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Мастики и материалы для 

ухода за покрытиями. Свойства резины. Основные компоненты резины. Физико-механические 

свойства резины. Изменение свойств резины в зависимости от температуры. Изменения свойств 

резины в процессе строения. Изменения свойств резины от контакта с жидкостями. 
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МП.0 Профессиональный цикл 

УЧНБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Выполнение регламентных работ по поддержанию АТС в исправном 

состоянии» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 
Слесарное дело и технические 

измерения. 
40 16 24 - 

2. 
Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 
148 112 36 - 

 ИТОГО: 188 128 60 - 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Слесарное дело и технические измерения. 

1. Технологический процесс слесарной обработки. 

Понятие о технологическом процессе. Изучение чертежа. Определение размеров 

заготовки или ее подбор. Выбор базирующих поверхностей и методов обработки.  

Последовательность обработки. Выбор режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, приспособлений, режимов обработки. Определение межоперационных 

припусков на основные слесарные операции. Инструменты и приспособления, 

повышающие точность и производительность обработки.  

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, 

защитного экрана. Правила освещения рабочего места.  

Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. 

Заточка инструмента. Правила техники безопасности при слесарных работах. 

2. Основы технических измерений. 

Понятие и определение метрологии. Задачи в обеспечении взаимозаменяемости. 

Классификация методов измерений. Измерительные средства. Масштабные линейки. 

Штангенинструменты. Щупы. Специальные средства измерения.  

Понятие о взаимозаменяемости. Допуски, посадки. Стандартизация. Понятие о 

взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости. Унификация. Точность 

изготовления сборочных единиц при взаимозаменяемости. Допуски и посадки. 

Квалитет. 

 Посадки в системе вала и отверстия. Обозначение допусков и посадки. Стандартизация. 

Основные  понятия  и  термины, определяющие качество продукции. Показатели 

качества. Контролькачества. Волнистость и шероховатость поверхностей  

Основные параметры волнистости и шероховатости. Условное обозначение на 

чертежах. Влияние волнистости и шероховатости на эксплуатационные показатели 

машин. Нормирование параметров волнистости и шероховатости, средства их контроля. 

Изучение устройств измерительных приборов. Измерение деталей машин 

измерительными инструментами. 

3.  Общая характеристика слесарных работ.  

Общие сведения о слесарно-сборочных работах. Основные виды операций при ремонте. 

Рабочее место и организация труда слесаря. Разметка и ее назначение. Инструменты и 

приспособление, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по 

шаблонам, изделию и чертежам. Рубка металла. Инструмент для рубки и приемы 

пользования им. Рубка в тисках, на плите и наковальне. Механизация процесса рубки. 

Понятие о резке металлов. Устройство слесарной ножовки и правила пользования ею. 

Приемы резки различных заготовок. Механическая ножовка. Резка металла ножницами. 
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Правка и гибка металла. Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибки 

металла. Разновидности процессов правки и гибки.  Навивка пружин. Понятие об 

опиливании. Конструкция и классификация напильников.  Выбор напильника. Приемы 

и правила опиливания.  Правила обращения с напильниками и уход за ними. 

Механизация опиловочных работ. Понятие о шабрении. Инструменты и 

приспособления, применяемые при шабрении. Приемы шабрения различных 

поверхностей. Механизация шабрения. Контроль точности шабрения. Притирка и 

доводки, их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. Притирка 

плоских, цилиндрических и конических поверхностей. Полировка. Механизация 

притирки. Слесарная обработка отверстий. Инструменты и приспособления, 

применяемые при слесарной обработке отверстий. Сверление, зенкерование и 

развертывание отверстий. Причины поломки сверл. Брак при обработке отверстий. 

Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначение резьб. Инструменты для нарезания 

резьб. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при 

нарезании резьбы. Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. 

Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструменты приспособления, 

применяемые при клепке. Ручная и механическая клепка. Понятие о паянии и лужении. 

Припои и флюсы. Паяльники и паяльная лампа. Паяние мягкими и твердыми припоями. 

Паяние алюминия. Приемы лужения. Общие сведения о слесарно-сборочных работах. 

  

 

Тема 2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

1. Классификация и общее устройство автомобилей. 

Классификация и индексация легковых и грузовых автомобилей. Краткие технические 

характеристики изучаемых автомобилей. Общее устройство, назначение и 

расположение основных агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок. 

Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными двигателями и газобаллонными 

установками в сравнении с автомобилями с карбюраторными двигателями. 

2. Двигатель. 

Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания: назначение 

двигателя; классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового 

карбюраторного двигателя. Основные параметры двигателя. Рабочий цикл 

четырехтактного карбюраторного двигателя. Понятие о мощности двигателя. Рабочий 

цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл 4-х тактного дизельного двигателя. 

Краткие технические характеристики двигателей изучаемых марок автомобилей. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. Устройство 

кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей. Устройство 

газораспределительного механизма. Соотношение частоты вращения коленчатого и 

распределительного валов. Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов. Устройство 

для регулировки теплового зазора. 

Система охлаждения: назначение, общая схема и сборочные единицы, их устройство. 

Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. Влияние перегрева и переохлаждения 

деталей двигателя на его работу. Тепловой режим, контроль температуры и способы 

охлаждения двигателя. Устройство для поддержания оптимального теплового режима 

работы двигателя. Устройство для обогрева кабины автомобиля. 

Смазочная система. Понятие о трении. Назначение смазочной системы. Общая схема 

системы. Устройство и работа смазочной системы. Устройство и работа масляных 

фильтров и масляных насосов.  Система вентиляции картера. Основные сведения о 

моторных маслах, их физико-химические свойства, характеристики, маркировка и 

классификация. 

Система питания и ее разновидности. Назначение системы питания. Схемы систем 

питания двигателей внутреннего сгорания (карбюраторных, дизельных, газобаллонных, 

инжекторных). Назначение, расположение и взаимодействие приборов системы 
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питания. Смесеобразование и горение топлива в цилиндрах карбюраторного и 

дизельного двигателей. Требования к горючей смеси. Стехиометрический состав 

горючей смеси.  

Изучение устройства и работы механизмов и рабочих систем двигателя: кривошипно- 

шатунногои газораспределительного механизмов, систем охлаждения, смазки, питания. 

Коэффициент избытка воздуха.  Требования к составу смеси для работы двигателя на 

различных режимах. Понятие о детонации, признаки и причины детонационного 

горения. Влияние состава смеси на мощность двигателя, экономичность его работы и 

токсичность отработавших газов. Признаки и последствия работы двигателей на бедной 

и богатой смесях. Общие сведения о топливах для двигателя внутреннего сгорания: 

бензины, дизельные топлива, сжатые и сжиженные газы. Октановое и цетановое числа. 

3. Электрооборудование. 

Источники тока: применение, назначение, устройство.  Аккумуляторные батареи: виды, 

назначение, устройство, характеристики. Хранение аккумуляторных батарей. Особенности 

эксплуатации аккумуляторных батарей в холодное время года. Генераторы: назначение, 

устройство и принцип работы. Система зажигания: назначение, устройство, типы, принцип 

действия системы зажигания. Приборы, входящие в контактно-транзисторную и 

бесконтактную системы зажигания: назначение, принципиальное устройство, 

принципиальные схемы. Системы пуска. Стартер. Назначение, устройство, принцип 

работы, схемы включения. Дополнительное электрооборудование: назначение и 

классификация контрольно- измерительных приборов, электрические цепи включения, 

устройство, принцип действия. Электронные системы управления автомобилем: системы 

датчиков, электронный бок управления, исполнительные механизмы. 

Изучение устройства механизмов и систем электрооборудования: систем 

электроснабжения, электропуска, зажигания, освещения и сигнализации, контрольно- 

измерительных приборов и дополнительного электрооборудования. 

4. Трансмиссия. 

Общая схема трансмиссии. Сцепление. Назначение трансмиссии автомобиля. Схемы 

трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии. 

Назначение сцепления. Однодисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. Механический 

и гидравлический приводы выключения сцепления. Усилитель выключения сцепления. 

Коробка передач. Назначение коробки передач. Принципиальная схема устройства коробки 

передач. Типы коробок передач. Ступенчатая коробка передач. Коробки передач изучаемых 

автомобилей. Механизмы переключения передач. Особенности механизмов переключения 

передач с дистанционным приводом. Делитель передач, управление коробкой передач с 

делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбора мощности. Механизм включения 

раздаточной коробки и коробки отбора мощности. Карданная передача. Ведущие мосты. 

Назначение. Принцип работы карданной передачи. Карданный шарнир, промежуточная 

опора, шлицевые соединения. Карданные шарниры равных угловых скоростей, их 

преимущества. Главная передача.      Дифференциал. Назначение. Принцип работы. 

Одинарная и двойная главная передача. Полуоси, их соединение с дифференциалом и 

ступицами колес. Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки 

дифференциала. Передний ведущий мост. 

Изучение устройства и взаимодействия деталей сцеплений и их проводов. 

Изучение устройства и взаимодействия деталей карданных передач, узлов ведущих мостов 

изучаемых автомобилей. 

Изучение устройства и взаимодействия деталей коробки передач, делителя передач, 

синхронизатора, раздаточной коробки и коробки отбора мощности изучаемых 

автомобилей. 

5. Ходовая часть и рулевое управление. 

Изучение устройства рулевого механизма, гидравлического усилителя рулевого 

управления, насоса, рулевого привода при независимой подвеске колес. 
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Изучение устройства ходовой части грузового и легкового автомобиля: переднего моста, 

ступицы колеса, передней, задней и балансирной подвесок, амортизатора, шины. Демонтаж 

и монтаж шины. 

Ходовая часть: рама, несущий кузов легкового автомобиля, передний, средний и задний 

мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески грузового 

автомобиля. Независимая подвеска передних колес и подвеска задних колес легкового 

автомобиля. Амортизаторы. Стабилизация управляемых колес. Поперечный и продольный 

наклоны шкворня, развал и схождение передних колес. Ступицы передних и задних колес. 

Типы колес. Балансировка колеса. Классификация шин в зависимости от назначения, типа 

конструкции и рисунка протектора. Маркировка шин, камер и ободных лент. Рулевое 

управление. Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. Схема 

поворота автомобиля. Типы рулевых механизмов. Значение передаточного числа рулевого 

механизма для повышения маневренности автомобиля. Привод рулевого управления 

изучаемых автомобилей. Рулевой привод при независимой подвеске передних колес. 

Травмобезопасное рулевое управление. Карданный вал рулевого управления. Угловой 

редуктор. Усилитель рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса, масляный 

радиатор. Применяемые масла. 

6. Тормозные системы. 

Типы тормозных систем. Общее устройство тормозной системы. Тормозные механизмы. 

Тормозная система с гидравлическим приводом. Ее приборы, механизмы, соединения и 

детали. Гидровакуумный усилитель тормозов.  Разобщитель привода тормозов, регулятор 

давления тормозной жидкости. Тормозная система с пневматическим приводом, ее 

приборы, механизмы, соединения и детали.  Приборы рабочей, стояночной, 

вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем. Устройство для аварийного 

растормаживания  стояночного  тормоза.  Выводы для питания сжатым воздухом других 

потребителей. Тормозные камеры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные баллоны, 

предохранители от замерзания конденсата, защитные клапаны и другие устройства 

пневматической системы изучаемых автомобилей. 

Значение герметичности тормозных систем для безопасности движения, способы контроля 

герметичности. Контроль давления воздуха в пневматическом приводе тормозов. 

Стояночный тормоз с ручным приводом.Устройство и работа тормозной системы с 

гидравлическим приводом, ее приборов, механизмов, соединений и деталей на легковых и 

грузовых автомобилях.  

Определение мест регулировок и точек смазки. Устройство и работа стояночного тормоза с 

ручным приводом и порядок его регулировки. 

7. Системы активной и пассивной безопасности. 

Виды, назначение, систем влияющие на активную безопасность: антиблокировочная 

система торможения, антипробуксовочная система, система голосового управления 

функциями, система помощи при торможении, система распределения тормозных сил, 

система самовыравнивания подвески, парктроник, система курсовой 

устойчивости.назначение и использование в движении.  

Виды систем пассивной безопасности: ремни безопасности, подушки безопасности, 

преднатяжители ремней безопасности, детские кресла: их назначение, функции. 

8. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование. 

Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузового автомобиля.  

Вентиляционные устройства кабины. Регулировочные устройства положения сидения 

водителя в грузовых автомобилях. Замки дверей, стеклоподъемники, стеклоочистители, 

омыватели ветрового стекла и стекол фар, противосолнечные козырьки, зеркала заднего 

вида. Устройство для опрокидывания и запирания  кабины, ограничитель подъема кабины. 

Отопитель. Подъемный механизм самосвала, привод подъемного механизма. Управление 

подъемным механизмом, меры предосторожности.  

Автомобильная лебедка: привод, правила использования.  
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Грузоподъемный задний борт автомобиля, его привод. Управление грузоподъемным 

бортом. 

9. Система технического обслуживания и ремонт автомобиля. 

Основные понятия о качестве и надежности машин, ее основные свойства: 

работоспособность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, повышение 

надежности. Неисправности и отказы автомобиля. Классификация износов 

автомобилей.  

Естественные и аварийные износы. Причины, вызывающие появление износов и пути 

увеличения срока службы деталей. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта автомобиля. Сущность планово-предупредительной системы 

технического обслуживания и ремонта, ее влияние на работоспособность автомобилей. 

Задачи технического обслуживания и ремонта. Виды и периодичность технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.  

Основные понятия: диагностирование, обслуживание, ремонт, срок службы, срок 

гарантии, амортизационный срок, сохранность. Система средств технического 

обслуживания. Назначение и содержание системы технического обслуживания машин.  

Стационарные комплексы оборудования и передвижные средства. Состав стационарных 

комплектов оборудования. Площадка наружной мойки машин.  

Пост заправки автомашин топливом. Пост технического диагностирования 

автомобилей. Назначение и планировка постов в центральных ремонтных мастерских и 

на станциях технического обслуживания.  

Перечень основного оборудования постов, их назначение, техническая характеристика, 

устройство, принцип работы и обслуживание. Основные неисправности оборудования и 

способы их устранения. 

10. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобиля 

Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей. 

Диагностирование, его роль в техническом обслуживании и ремонте машин. Задачи, 

методы и средства диагностирования. Регламентное и заявочное диагностирование. 

Маршрутная технология диагностирования. Определение основных параметров состояния 

машины. Прогнозирование остаточного ресурса машины. Перспективные методы и 

средства диагностирования. Подготовка машин к диагностированию. Диагностирование 

осмотром, по внешним признакам и щитовыми приборами. Проверка основных технико-

экономических показателей (мощность, скорость движения). Правила назначения 

ремонтных работ по результатам диагностирования (критерии предельного состояния 

машин). Транспортные средства и оборудование, применяемые при доставке машин.  

Сдача машины на техническое обслуживание и в ремонт. Приемо-сдаточная документация. 

Разборка машин и сборочных единиц: технология разборки машин, особенности разборки 

типичных соединений и сопряжений. Сохранение приработанности и обеспечение 

сохранности деталей при разборке. Оборудование, приспособления и инструменты, 

применяемые при разборке. Документация на разборку машин. Технологическая 

последовательность разборки кузовов. Очистка и мойка сборочных единиц и деталей. 

Безопасность труда. Нанесение полимерных материалов на изношенные поверхности 

деталей кузова. 

Подготовка приспособлений, инструмента и деталей к сборке. Сборка резьбовых, 

шлицевых, шпоночных, зубчатых и конусных соединений. Установка подшипников и 

сальников на вал и в гнезда. Регулирование зазоров в конических подшипниках и зубчатых 

колесах. Статическая и динамическая балансировка. 

Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных единиц. Способы 

восстановления посадок. Восстановление посадок регулировкой, перестановкой 

односторонне изношенных деталей, новыми или деталями ремонтного размера. 

Восстановление жесткости соединений деталей. Восстановление взаиморасположения  

деталей  и  сборочных  единиц (механизмов) способом подгонки, смещения, регулировки, 

введения промежуточных деталей. Безопасность труда. 
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Слесарно-механические способы ремонта деталей: цель, область применения, и 

особенности слесарных и станочных способов обработки деталей. Выбор установочных 

баз, оптимальных припусков и режимов, технологических приспособлений и инструмента. 

Обработка и восстановление типичных деталей способом дополнительной заготовки. 

Контроль качества обработки деталей. Ремонт деталей паянием. Ремонт деталей ручной 

сваркой и наплавкой. Ремонт деталей полимерными материалами. 

Сборка типичных сопряжений (соединений, передач): назначение, классификация 

соединений. Точность выполнения сборочных операций. Понятие о сборке с полной 

взаимозаменяемостью, о селективной и индивидуальной сборке. Подготовка деталей к 

сборке, особенности сборки типичных соединений и сопряжений, подшипников и 

уплотнений. Оборудование и приспособление.технологическая документация на сборку 

машин. Балансировка. Статистическая и динамическая балансировка деталей и сборочных 

единиц. Технология балансировки. Оборудование. Восстановление посадок регулировкой. 

Выполнение центровочных работ при сборке. 

Подбор измерительного инструмента и оборудования для геометрии основания кузова. 

Замер изношенных поверхностей типовых деталей. Сопоставление полученных данных с 

допустимыми величинами технических требований на дефектацию. Составление 

ведомости дефектов. Определение остаточного ресурса детали. Подбор основных деталей 

кузова по размерам и весовым группам. 

Разделка, сращивание, изоляция и пайка электропроводов. Заполнение вмятин припоем. 

Заполнение вмятин припоем. Зачистка поверхностей. 

Дефектовочно-комплектовочные работы. Понятие о дефектации. Способы, средства, 

применяемые при дефектации. Проведение дефектации в процессе разборки. Дефектация 

типовых деталей и сопряжений. Способы определения скрытых дефек- тов. Определение 

остаточного срока службы детали и сопряжения. Основные признаки выбраковки деталей. 

Особенности комплектования сборочных единиц и деталей. Оборудование и 

приспособления. Оформление дефектовочно-комплектовочной документации. 

11. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 

Проверка технического состояния двигателя по внешним признакам и щитковым 

прибором. Проверка состояния зазоров в клапанном механизме. Регулировка клапанов. 

Проверка технического состояния систем охлаждения и смазочной системы по внешним 

признакам. Проверка состояния топливных насосов. 

Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и способы 

их определения. Подготовка двигателя к диагностированию. Нормальные, допустимые и 

предельные параметры технического состояния. Оценка состояния двигателя по внешним 

признакам, частоте вращения коленчатого вала, мощности двигателя и часовому расходу 

топлива. Оборудование и приборы, применяемые для диагностирования двигателя. 

Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2).Оборудование, приборы, инструменты 

и материалы, применяемые при техническом обслуживании. Определение остаточного 

ресурса двигателя и экономического эффекта от его использования. Правила постановки 

двигателя на ремонт (критерии предельного состояния). Обслуживание и ремонт цилиндро-

поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма: характерные неисправности, 

причины, признаки, способы  определения и устранения. Износы, способы их определения 

и устранения. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения: характерные 

неисправности механизма, их причины, признаки, способы определения и устранения. 

Износы, способы их определения и устранения. Обслуживание и ремонт системы 

охлаждения: характерные неисправности системы, их причины, признаки, способы 

определения и устранения. Износы, способы их определения и устранения.  

Обслуживание и ремонт смазочной системы: характерные неисправности системы, 

причины, признаки, способы определения и устранения. Износы, способы их определения 

и устранения. Обслуживание и ремонт систем питания: характерные неисправности 

системы, их причины, признаки, способы определения и устранения. Износы, способы их 

определения и устранения. Сборка, обкатка и испытание двигателей. Безопасность труда. 
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12. Техническое обслуживание и ремонт шасси 

Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части 

автомобилей. Характерные неисправности сборочных единиц, внешние признаки, способы 

их определения. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной технологии. 

Нормальные, допустимые и предельные параметры состояния трансмиссии. Определение 

остаточного ресурса. Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2). Оборудование, 

приборы, инструмент и материалы, применяемые при техническом обслуживании. Влияние 

диагностирования на снижение стоимости технического обслуживания и ремонта. 

Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и кабин. Типичные неисправности рам, рессор,  

корпусных деталей,  кабин,  способы их определения. Типичные условия на выбраковку. 

Технология ремонта  рам, рессор, корпусных деталей и кабин. Техническое условия на их 

ремонт. Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления и инструмент 

Экономическая эффективность применения пневмоприспособлений и шаблонов при 

ремонте рам и корпусных деталей. 

Ремонт предаточных деталей трансмиссии и ходовой части. Типичные неисправности 

деталей валов, осей, ступиц, зубчатых колес и шин, Способы их определения.  

Технология текущего ремонта валов, осей ступиц, зубчатых колес и т.п. Технические 

условия на их ремонт. Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления и 

инструмент. Экономическая эффективность применения специальных заготовок 

конструкционных элементов (резьбовых, шлицевых и т.п.) деталей при 

ремонте.Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и рулевого управления. Характерные 

неисправности сборочных единиц сцепления, тормоза и рулевого управления, внешние 

признаки, способы их определения. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной 

технологии.  

Нормальные допустимые и предельные параметры состояния.  

Техническое обслуживание сцепления и тормозов (ТО-1, ТО-2). Оборудование, приборы и 

материалы. Износы (повреждения) типичных деталей, способы их определения. 

Технические условия на выбраковку.  

Технология ремонта типичных деталей сцепления, тормозов, рулевого управления; 

технические требования на их ремонт. Особенности сборки и испытания сборочных 

единиц. Контроль качества. Оборудование, приспособления и инструмент.Проверка 

технического состояния сборочных единиц гидравлической системы и амортизаторов по 

внешним признакам и с помощью приборов. Техническое обслуживание гидравлической 

системы и механизма подвески. 

Проверка технического состояния сборочных единиц трансмиссии и ходовой части по  

внешним  признакам  Изучение устройства приборов и приспособлений для замера 

параметров состояния. Определение остаточного ресурса. 

Проверка технического состояния сцепления, тормозов, и рулевого управления по внешним 

признакам. Техническое обслуживание и регулировка. 

Обслуживание и ремонт гидравлических систем, и амортизаторов. Характерные 

неисправности сборочных единиц гидравлических систем, амортизаторов, их внешние 

признаки, способы и средства определения. Диагностирование сборочных единиц 

(механизма). Нормальные, допустимые и предельные параметры состояния. 

Технологическое обслуживание (ТО-1, ТО-2). Оборудование, приборы и материалы. 

Износы и повреждения типичных деталей, способы и средства их определения. 

Технические условия на выбраковку.  

Технология ремонта деталей. Контроль качества ремонта. Особенности сборки и испытания 

сборочных единиц. 

13. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Проверка технического состояния аккумуляторной батареи, генератора, стартера, 

сборочных единиц электрооборудования и щитовых приборов. Изучение устройства 

прибора для диагностирования и стенда для испытания электрооборудования. Техническое 

обслуживание электрооборудования. Техническое обслуживание: виды, периодичность. 
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Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Правила работы с электролитом. 

Техническое обслуживание генераторных установок, стартеров,  системы зажигания, 

контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и световой сигнализации и 

дополнительного электрооборудования: типичные неисправности, их признаки и причины, 

способы устранения. Ремонт электрооборудования: виды, технологический процесс 

ремонта. Ремонт: генераторов, реле-регуляторов и регуляторов напряжения, стартеров, 

аппаратов зажигания: сборка и испытание. Ремонт контрольно–измерительных приборов и 

дополнительного электрооборудования. Оборудование, приборы и инструмент. 

Безопасность труда 

14. Техническое обслуживание и ремонт кузовов, кабин. 

Периодичность технического обслуживания кузовов, кабин: ЕТО, ТО-1, ТО-2 и сезонное 

обслуживание. Материалы, применяемые при техническом обслуживании. Защита кузовов 

от старения и коррозии при техническом обслуживании. Мероприятия профилактического 

характера. Нанесение противокоррозионных материалов в скрыты и внутренние полости. 

Обработка низа кузовов противокоррозионными материалами. Смазочные, крепежные и 

регулировочные работы (оси петель дверей, капота, оси ограничителей открывания дверей, 

трос привода, замок капота, стеклоподъемники дверей, салазки сидений, наружные  ручки 

дверей и замки, шарнирные соединения и т.д.). Безопасность труда.Проведение ЕТО, ТО-1, 

ТО-2 кузовов, кабин. Обработка низа кузова противокоррозионными материалами.

 Проведение смазочных, крепежных и регулировочных работ. 

15. Сборка и обкатка автомобиля. 

Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки коробки передач, 

ведущего моста, карданного вала, переднего моста и ходовой части автомобиля. Цель 

обкатки сборочных единиц шасси, режимы и оборудование.  Требования, предъявляемые к 

сборочным единицам, поступившим на сборку машины. Технологическая 

последовательность сборки автомобилей, выполнение центровочно-регулировочных и 

обкаточных работ. Оборудование, приспособления и инструмент. Заливка масла в картеры 

и смазка подшипниковых узлов. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

 Учебная практика 180 - 180 - 

1. 
Выполнение слесарных работ и 

технических измерений. 
20 - 20 - 

2. 
Изучение устройства 

автомобилей. 
40 - 40 - 

3. 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

120 - 120 - 

 Производственная практика 200 - 200 - 

4. 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

200 - 200 - 

 ИТОГО:    
Экзамен 

(квалификационный) 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений. 
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Ознакомление с учебной мастерской, организацией рабочего места, порядком получения 

и сдачи инструмента и приспособлений. Разметка плоских поверхностей. Подготовка 

поверхности детали (заготовки) к разметке, нанесение меток. Разметка по шаблону и по месту. 

Правка полосового, пруткового и листового металла на правильной плите с применением призм 

и брусков. Правка металла на прессе. Рихтовка металла на рихтовальной стальной бабке (плите) 

молотками с бронзовой, алюминиевой, деревянной и резиновой вставками.Гибка полосового, 

пруткового и листового металла в тисках и на плите со штырями. Гибка труб на плите со 

штырями и с помощью приспособлений. Рубка листового металла зубилом и крейцмейселем на 

плите и в тисках. Заточка зубила и крейцмейселя для рубки различных металлов. Рубка металла 

электрическим (пневматическим) зубилом. Отрезка (резка) металла и прокладочного материала 

по разметке ручными, электрическими пневматическим ножницами. Резка металла ножовкой, 

кусачками, труборезами. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним и 

внутренним углами. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание 

криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Распиливание по разметке отверстий. 

Распиливание отверстий по шаблону или вкладышу. Притирка рабочих поверхностей клапанов, 

клапанных гнезд. Заточка сверл, крепление в патроне. Сверление сквозных и глухих отверстий в 

деталях по разметке и с кондуктором ручной и электрической дрелью, трещотками. Зенкерование 

просверленных отверстий под головки винтов и заклепок, отверстий клапанных гнезд. 

Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий. Контроль обработанных 

отверстий. Нарезание наружной резьбы плашками. Нарезание резьбы на трубах клуппом. 

Нарезание резьбы метчиком в сквозных отверстиях. Соединение деталей заклепками с круглыми 

и потайными головками. Соединение двух деталей (стального диска и фрикционной накладки) 

пустотелыми заклепками с помощью развальцовки. Подготовка клея и деталей к склеиванию. 

Склеивание деталей. Лужение и пайка деталей мягкими припоями простым и электрическим 

паяльниками. Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных работ. 

Тема 2. Изучение устройства автомобилей. 

Полная или частичная разборка машины или сборочных единиц. Изучение 

взаимодействия деталей, условий работы составляющих, частей и сборочных единиц машин, их 

смазывание и охлаждение. Изучение эксплуатационных регулировок, технологических схем 

работы. Изучение содержания технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную работу 

сборочных единиц в процессе их эксплуатации. Изучение возможных эксплуатационных 

неисправностей и способов их устранения. Сборка составных частей и машины в целом. 

Тема 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

Ознакомление с постами технического обслуживания автомобилей. Ознакомление с 

технической документацией проведения технического обслуживания автомобилей. Ежедневное 

техническое обслуживание (ЕО): выполнение уборочно-моечных работ, смазочных и 

заправочных работ, контрольно-смотровых работ. Первое техническое обслуживание (ТО-1): 

выполнение уборочно-моечных, смазочных, заправочных и крепежных работ агрегатов, узлов и 

систем автомобилей, проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобилей и дополнительное. Второе техническое обслуживание (ТО-2): 

выполнение первого технического обслуживания и дополнительного комплекса работ по 

техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении второго технического 

обслуживания. Подготовка автомобиля к ремонту: наружная мойка, слив масла, топлива и воды. 

Разборка автомобиля: снятие кузова, приборов питания, электрооборудования, кабины, 

двигателя с коробкой передач и карданной передачи, снятие рессор, амортизаторов, рулевого 

управления, приборов привода тормозов. Ремонт двигателя: разборка, обезжиривание, контроль 

и сортировка деталей; ремонт блока цилиндров. Ремонт шатунно-поршневой группы: ремонт 

шатунов; подбор колец по цилиндрам и поршням, поршней по цилиндрам, поршней и шатунов 

по массе; подбор и смена вкладышей шатунных и коренных подшипников; восстановление 

резьбы в гнездах; высверливание болтов и шпилек. Ремонт газораспределительного механизма: 

замена направляющих клапанов, их притирка; смена подшипников распределительного вала. 

Ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания. Сборка двигателя. 

Выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования, проверка состояния 
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оборудования, регулировка и замена изношенных деталей, ремонт электропроводки. 

Выполнение операций по снятию, разборке, сборке, ремонту и регулировке элементов 

трансмиссии: сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, привода управления 

коробками, карданной передачи, заднего моста. Ремонт переднего моста: разборка моста и его 

ремонт, ремонт рессор и амортизаторов,  разборка передней независимой подвески, снятие ее 

пружин, сборка и регулировка. Сборка переднего моста, регулировка подшипников ступиц колес, 

углов поворотов колес. Ремонт рулевого механизма: разборка, ремонт рулевых тяг, сборка и 

регулировка. Ремонт тормозной системы: разборка стояночной тормозной системы; привода и 

механизмов рабочей тормозной системы; замена изношенных накладок и далей; сборка, 

регулировка, испытание и проверка тормозных систем. Ремонт платформы, кабины и кузова 

Ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла. Сборка и регулировка, 

установка агрегатов дополнительного оборудования на автомобиле. Сборка автомобиля: 

установка рессор, тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего мостов, двигателя, 

коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, рулевого управления, редуктора, 

кабины, кузова и электрооборудования на раму автомобиля. Заправка автомобиля маслом и 

техническими жидкостями. Проверка действия механизмов и приборов. Сдача автомобиля. 

Оформление дефектовочных ведомостей по ремонту. 

Тема 4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

Текущий ремонт двигателя. Организация рабочего места. Выбор и подготовка 

инструментов, оборудования, приспособлений. Ознакомление с заданием, технической и 

технологической документацией. Выполнение производственных работ с соблюдением правил 

безопасности. Разобрать КШМ, разобрать ГРМ, дефектация деталей, замена изношенных 

деталей, сборка КШМ, сборка ГРМ, сборка двигателя в целом.  Самоконтроль и контроль 

качества выполняемых работ, Соблюдение правил техники безопасности. 

Текущий ремонт агрегатов трансмиссии. Организация рабочего места. Выбор и 

подготовка инструментов, оборудования, приспособлений. Ознакомление с заданием, 

технической и технологической документацией. Выполнение производственных работ с 

соблюдением правил безопасности. Разборка, дефектация, ремонт сцепления, ремонт коробки 

передач, ремонт ведущих мостов, ремонт передних мостов. Самоконтроль и контроль качества 

выполняемых работ. Соблюдение правил техники безопасности. 

Разборка и сборка приборов электрооборудования. Организация рабочего места. Выбор и 

подготовка инструментов, оборудования, приспособлений. Ознакомление с заданием, 

технической и технологической документацией. Выполнение производственных работ с 

соблюдением правил безопасности. Уметь снимать и устанавливать электрооборудование на 

автомобиль. Выполнять разборочно-сборочные работы приборов. Сборка-разборка генераторов, 

стартера, прерывателя-распределителя, фар, переключателей. Самоконтроль и контроль качества 

выполняемых работ. Соблюдение правил техники безопасности. 

Текущий ремонт механизмов управления. Организация рабочего места. Выбор и 

подготовка инструментов, оборудования, приспособлений. Ознакомление с заданием, 

технической и технологической документацией. Выполнение производственных работ с 

соблюдением правил безопасности. Разборка, дефектация, ремонт рулевых механизмов, ремонт 

тормозных систем. Организация рабочего места. Выбор и подготовка инструментов, 

оборудования, приспособлений. Ознакомление с заданием, технической и технологической 

документацией. Выполнение производственных работ с соблюдением правил безопасности. 

Текущий ремонт кузова, платформы и дополнительного оборудования.  

Организация рабочего места. Выбор и подготовка инструментов, оборудования, 

приспособлений. Ознакомление с заданием, технической и технологической документацией. 

Выполнение производственных работ с соблюдением правил безопасности. Разборка, 

дефектация, ремонт кузова, кабины и оперения, ремонт дополнительного оборудования. 

Организация рабочего места. Выбор и подготовка инструментов, оборудования, 

приспособлений. Ознакомление с заданием, технической и технологической документацией. 

Выполнение производственных работ с соблюдением правил безопасности. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 
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Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основная литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в 

специальность: Учеб.пособие / Туревский И.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. 

2. Слесарное дело: Учебное пособие / Мычко В.С. - Мн.:РИПО, 2015. - 220 с. 

3. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб.пособие / В.М. 

Виноградов. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 376 с. 

4. Материаловедение: Учебное пособие / И.С. Давыдова, Е.Л. Максина. - 2-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 228 с. 

5. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобилей : учеб.пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2017. — 432 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htmСлесарное дело  

http://metalhandling.ruСлесарные работы 

http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://avtomobil-1.ru/index.htmlУстройство автомобиля в вопросах и ответах: состоит из 

обучающей части и контрольных вопросов для проверки знаний.  

http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htmУстройство автомобиля 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm
http://metalhandling.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://avtomobil-1.ru/index.html
http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htm
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слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Электротехника» 

1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические цепи. 

2. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, используемых в 

электротехнике. 

3. Основные законы электротехники. 

4. Типы задач, решаемых при расчете электрооборудования. Дуальность элементов. 

5. Метод эквивалентных преобразований. 

6. Метод пропорциональных (определяющих) величин. 

7. Метод составления полной системы уравнений Кирхгофа. 

8. Метод контурных токов. 

9. Особенности применения метода контурных токов в схемах с зависимыми 

источниками. 

10. Метод узловых напряжений (потенциалов). 

11. Представление схем в виде графов. Топологическое понятие. 

12. Виды матриц, используемых дляописание схем в виде графа. 

13. Порядок составления топологических матриц. 

14. Матричная запись метода контурных токов. 

15. Матричная запись метода узловых напряжений. 

16. Теорема наложения и метод расчета, основанный на ней. 

17. Теорема об эквивалентном генераторе и метод расчета, основанный на ней. 

18. Теорема взаимности и метод расчета, основанный на ней. 

19. Гармонические колебания их описания и характеристики. 

20. Векторная форма представления синусоидальных величин. 

21. Представление синусоидальных величин в комплексной плоскости. 

22. Последовательная R-L-C-цепь. Основные соотношения, полное комплексное 

сопротивление. 

23. Мощность цепи синусоидального тока. 

24. Резонансные характеристики R-L-C-цепи при последовательном соединении 

элементов. 

25. Параллельная R-L-C-цепь. Основные соотношения. Полная комплексная 

проводимость. 

26. Метод анализа параллельной цепи синусоидального тока по составляющим токов в 

ветвях. 

27. Резонансные характеристики параллельной R-L-C-цепи. 

28. Особенности анализа цепей со взаимоиндуктивными связями. 

29. Анализ цепей при синусоидальном периодическом токе. Три формы разложения 

периодических сигналов в ряд Фурье. 

30. Интегральные характеристики не синусоидальных колебаний. Равенство Парсеваля. 

31. Частотные характеристики линейных электрических цепей и их использование в 

электрических цепях. 

32. Анализ электронных цепей, как четырехполюсников. Шесть комплектов первичных 

параметров. 

33. Схемы соединения и порядок свертки четырехполюсников. 

34. Принципы согласования нагрузки. Характеристические (вторичные) параметры 

четырехполюсников и их связь с первичными параметрами. 

35. Экспериментальное определение первичных и вторичных параметров 

четырехполюсников. 

36. Четырехполюсник, как преобразователь сопротивления. 

37. Транзистор, как четырехполюсник. 
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38. Трансформатор, как четырехполюсник. 

39. Использование последовательно-параллельного соединения четырехполюсников для 

получения основных соотношений теории обратных связей. 

40. Виды нелинейных элементов цепей и способы описания. 

41. Графический способ анализа нелинейных цепей постоянного тока. 

42. Графический способ анализа нелинейных цепей переменного тока. 

43. Аналитический метод анализа нелинейных цепей. 

44. Понятие о режимах малого и большого сигналов. 

45. Магнитные цепи. 

46. Методы анализа магнитных цепей. 

47. Электромагнитные устройства постоянного тока. 

48. Магнитные цепи переменного тока и методы их анализа. 

49. Методы машинного расчета нелинейных цепей (итерационные методы). 

50. Трансформаторы. Схема замещения и её использование для построения векторной 

диаграммы. 

51. Характеристики трансформатора при его нагрузке. 

52. Устройство машины постоянного тока. Способы и схемы возбуждения. 

53. Пусковые и регулировочные свойства двигателя постоянного тока. 

54. Асинхронные трехфазные двигатели. Устройства и принцип действия. 

55. Пуск асинхронного двигателя. Рабочие характеристики. 

56. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

57. Асинхронные двигатели при однофазном питании. 

58. Синхронные электрические машины. Устройства и принцип действия. 

59. Синхронные регуляторы. Нагрузочная и регулировочная характеристики. 

60. Синхронные двигатели автоматических устройств. Шаговые двигатели. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Охрана труда» 

1. Охрана труда. Значение, цель, задачи. Основные термины и определения охраны труда. 

2. Основные методы и принципы обеспечения охраны труда. 

3. Негативные производственные факторы. Классификация негативных факторов. Понятие о 

вредных и травмирующих факторах. 

4. Нормирование негативных факторов. Понятие ПДК и ПДУ. 

5. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм деятельности человека. 

6. Классификация видов трудовой деятельности по степени тяжести и напряженности. 

7. Классификация условий трудовой деятельности. 

8. Здоровье работников. Факторы, влияющие на здоровье. 

9. Производственная санитария. Физиологическое действие метеорологических факторов на 

человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. 

10. Системы производственного освещения, нормирование освещения, влияние освещения на 

деятельность человека. 

11. Понятие о вредных и ядовитых веществах, действие на организм человека. 

12. Опасности биологического характера. 

13. Характеристика вибраций и акустических колебаний. Их влияние на здоровье человека, 

методы борьбы с ними. 

14. Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье человека, 

методы защиты от их влияния. 

15. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, нормирование 

ионизирующих излучений, методы защиты от них. 

16. Основы электробезопасности (действие тока на организм человека, факторы, определяющие 

тяжесть электротравмы, классификация помещений по степени электробезопасности, 

способы повышения электробезопасности на предприятиях). 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве (в организациях). 
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18. Производственная безопасность. Характеристика наиболее травмоопасных видов 

деятельности. 

19. Основные причины травматизма на предприятиях. Учет и расследование несчастных 

случаев на производстве. 

20. Аппарат анализа опасностей (основные понятия). 

21. Качественный и количественный анализ опасностей. Понятие о риске. 

22. Организация деятельности по охране труда в гостиницах, предприятиях общественного 

питания. 

23. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие об эргономике. 

24. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. 

25. Охрана труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов, 

подростков). 

26. Международное сотрудничество в области охраны труда. 

27. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Перечень вопросов к  зачету по дисциплине «Материаловедение» 

1. Классификация материалов 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

3. Дефекты кристаллической решетки. 

4. Механические свойства металлов. 

5. Пластическая деформация. Возврат и рекристаллизация металлов. 

6. Диаграммы двухкомпонентных систем. 

7. Диаграмма состояния железо-углерод. 

8. Классификация и структура углеродистых сталей. 

9. Структура и классификация чугунов. 

10. Конструкционные легированные стали. 

11. Инструментальные легированные стали. Твердые сплавы 

12. Стали с особыми физико-химическими свойствами. 

13. Медные сплавы. Назначение, классификация, термообработка. 

14. Алюминиевые сплавы. Назначение, классификация, термообработка. 

15. Титановые сплавы. Назначение, классификация, термообработка 

16. Классификация неметаллических материалов. 

16. Термопласты. Строение. Классификация. Область применения. 

17. Реактопласты. Строение. Классификация. Область применения. 

18. Композиционные материалы. Строение. Классификация. Область применения. 

19. Резины. Строение. Классификация. Область применения. 

20. Классификация видов термообработки. 

21. Отжиги первого рода 

22. Отжиги второго рода. 

23. Закалка и отпуск сталей. 

24. Химико-термическая обработка. 

25. Термомеханическая обработка. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проверки знаний по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»  
 

Билет 1 

1. Назначение и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

Классификация двигателей. 

2. Виды технического обслуживания. 

3. Автомобильный генератор 
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Билет 2 

1. Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя 

2. Виды ремонта и их характеристика 

3. Разобрать (собрать) автомобильный стартер 

 

Билет 3 

1. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя 

2. Содержание основных операций ежедневного обслуживания автомобилей 

3. Разобрать (собрать) КШМ двигателя 

 

Билет 4 

1. Назначение, устройство, работа кривошипно-шатунного механизма 

2. Содержание основных операций сезонного обслуживания автомобилей. 

3. Установить распределительный вал в блок двигателя 

 

Билет 5 

1. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта КШМ двигателя 

3. Отрегулировать тепловые зазоры в ГРМ двигателя 

Билет 6 

1. Назначение, устройство и работа смазочной системы 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта ГРМ двигателя 

3. Проверить протяжку головки блока цилиндров двигателя 

 

Билет 7 

1. Назначение, устройство и работа системы охлаждения 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта смазочной системы 

3. Разобрать двигатель внутреннего сгорания 

 

Билет 8 

1. Назначение, устройство и работа системы питания инжекторного двигателя 

2. Содержание оснвных операций ТО и ремонта системы охлаждения 

3. Разобрать и собрать автомобильный стартер 

 

Билет 9 

1. Назначение, устройство и работа сцепления 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта системы питания двигателя 

3. Заменить переднее колесо на автомобиле ВАЗ 2110 

 

Билет 10 

1. Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторной батареи 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта гидравлической тормозной 

системы 

3. Определить и устранить неисправность в работе передней ступицы автомобиля 

ВАЗ2110 

Билет 11 

1. Назначение, устройство  и работа коробки передачи. 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта рулевого управления 

3. Произвести замену заднего колеса автомобиля 

 

Билет 12 

1. Назначение, устройство и принцип работы генератора 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта сцепления 
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3. Снять и установить генератора автомобиле ВАЗ 2110 

 

Билет 13 

1. Назначение, устройство и принцип работы стартера 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта КПП 

3. Произвести замену переднего колеса 

 

Билет 14 

1. Назначение, устройство и работа турбонадува 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта рулевого управления 

3. Произвести балансировку автомобильного колеса 

 

Билет 15 

1. Назначение, устройство и работы передней подвески легкового автомобиля 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта карданной передачи 

3. Заменить наружный ШРУС на автомобиле ВАЗ 2110 

 

Билет 16 

1. Назначение, устройство и работа задней подвески легкового автомобиля 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта стартера 

3. Произвести регулировку клапанов восьмиклапанного двигателя ВАЗ 2108 

 

Билет 17 

1. Назначение, устройство и работа колес и шин 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта аккумуляторной батареи 

3. Заменить заднюю стойку в подвески автомобиля ВАЗ2110 

 

Билет 18 

1. Назначение, устройство и работа рулевого механизма легкового автомобиля 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта колес и шин 

3. Заменить ремень ГРМ ВАЗ 2108 

 

Билет 19 

1. Назначение, устройство и работа тормозной системы 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта подвески легкового автомобиля 

3. Отрегулировать передний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ 2121 

 

Билет 20 

1. Назначение, устройство и принцип  работы главной передачи и дифференциала 

2. Содержание основных операций ТО и ремонта карданной передачи 

3. Отрегулировать направление света фар на автомобиле ВАЗ 2110 
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