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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  МДК 1.1 Устройство автомобилей специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

МДК 1.1 Устройство автомобилей  изучается  в  течение  2 курса.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические  занятия  по   МДК 1.1 Устройство автомобилей,  составляет  в  

соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  36 часов. 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем  по МДК 

1.1 Устройство автомобилей. Выполнение обучающимися практических   работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

В результате выполнения практических   работ, предусмотренных программой по  МДК 1.1 

Устройство автомобилей, обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 

 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую 

информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля.  

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать 

 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборкисистем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их 

технические характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками.  

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 
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регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое 

оборудование, возможности и технические характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы 

их выявления при инструментальной диагностике.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности.  

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  
следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

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 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей  

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей  

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
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