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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛИНЫ  
УД. 20 ТЕХНОЛОГИЯ. УСТРОЙСТВО АВТОМ ОБИЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины УД. 03 Технология. Устройство 

автомобиля является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) по профессии 20.01.01 «Пожарный».

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 
способов её достижения, определённых руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно
спасательную технику.

ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно
спасательную технику.

ПК 3.3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно
спасательную технику.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл: дополнительные учебные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к  результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
иметь практический опыт:
рационально организовать рабочее место;
технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 
автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 
уметь:
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выполнять основные операции технического осмотра демонтажа сборки и регулировки
систем, агрегатов и узлов автомобилей.
знать:
конструкцию и устройство автомобилей, взаимодействие основных узлов и деталей 
методы выявления и способы устранения неисправностей;
технологическую последовательность технического осмотра демонтажа сборки и 
регулировки систем агрегатов и узлов автомобилей; 
меры безопасности при проведении работ.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме (указать) - диф ф еренцированны й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование

разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Кол-
во

часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
УД. 03 Технология. 

Устройство 
автомобилей

48

Тема 1.
Общее устройство 

автомобиля.

Содержание 1

1,21. Классификация автомобилей Общее устройство автомобиля. 1 1-1
Самостоятельная работа 1
1, Расписать ВАЗ 21099. 1

Тема 2.
Общее устройство и 

классификация 
двигателей автомобиля. 

Устройство и работа 
механизмов и систем 

двигателя.

Содержание 4

1,2

1. Классификация и общее устройство двигателя автомобилей. Рабочий цикл 
двигателя внутреннего сгорания. 1 1-2

2. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм 1 1-3
3. Система охлаждения и система смазки. 1 1-4
4. Система питания двигателя. Общее устройство. 1 1-5

Практические занятия 2
2,31. Последовательность разборки (сборки) механизмов двигателя 2 1-6

1-7
Самостоятельная работа 4

31. Нарисовать схемы КШМ и ГРМ 2
2. Реферат по системе охлаждения и системе смазки. 2

Тема 3.
Общее устройство 

трансмиссии. 
Устройство и работа 

механизмов 
трансмиссии.

Содержание 3

1,2

1. Общее устройство трансмиссии. Схемы трансмиссии. Сцепление. Принцип 
сцепления. 1 1-8

2. Коробка передач, механизм переключения КПП. Раздаточная коробка. Карданная 
передача. 1 1-9

3. Механизмы ведущего моста: главная передача, дифференциал, полуоси. 1 1-10
Практические занятия 3

2,31. Последовательность разборки (сборки) механизмов трансмиссии.
3

1-11
1-12
1-13

Самостоятельная работа 3 3
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1. Доклад по устройству трансмиссии. 3

Тема 4.
Устройство несущей и 

ходовой части 
автомобиля.

Содержание 2
1,21. Назначение и общее устройство ходовой части. Рама, мосты. Подвеска, ее виды. 1 1-14

2. Назначение и общее устройство кузова автомобиля. 1 1-15
Практические занятия 3

2,31. Последовательность разборки (сборки) агрегатов ходовой части.
3

1-16
1-17
1-18

Самостоятельная работа 2 31. Реферат на тему «У стройство ходовой части» 2

Тема 5.
Устройство приборов 
системы управления

Содержание 2

1,21. Система рулевого управления. Реечный и червячный рулевой механизм. Рулевой 
привод. Усилитель рулевого управления. 1 1-19

2. Тормозная система. Назначение и общее устройство. 1 1-20
Практические занятия 4

2,3
1. Последовательность разборки (сборки) системы управления 2 1-21

1-22
2. Последовательность разборки (сборки) системы торможения 2 1-23

1-24
Самостоятельная работа 2

31. Доклад на тему «Рулевое управление» 1
2. Нарисовать схему: устройство тормозной системы 1

Тема 6.
Электрооборудование

автомобилей

Содержание 4

1,2

1. Источники и потребители электроэнергии. Аккумуляторная батарея. 
Генератор 1 1-25

2. Система зажигания. 1 1-26
3. Система пуска. Стартер. 1 1-27
4. Звуковой сигнал. Приборы освещения и сигнализации. Контрольно -  

измерительные приборы. 1 1-28
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Практические занятия 2
2,31. Последовательность установки и снятия с автомобиля электрооборудования 1 1-29

2. Последовательность разборки (сборки) стартера. 1 1-30
Самостоятельная работа 4

31. Нарисовать схему системы зажигания 2

2. Нарисовать схему системы пуска 2
Дифференцированный зачет 2 1-31

1-32
ИТОГО 48

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).

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
устройство автомобилей.
Оборудование кабинета:
-набор средств индивидуальной защиты автослесаря,
-персональный компьютер;
-обучающие программы;
-комплект инструментов;
-стол преподавателя письменный;
-столы и стулья для учащихся;
-наглядные пособия по механизмам и системам автомобиля;

- набор контрольных тестов.
Технические средства обучения:
-компьютер на рабочем месте учащегося 
-компьютер на рабочем месте преподавателя 
-проектор мультимедийный,
-экран настенный рулонный,
-комплект учебных видеофильмов,

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

Список литературы:
1.Легковой автомобиль: учеб. Пособие для студ.учреждений сред. проф. 
образования /В.А.Родичев. -  2-е изд., стер.- М.:Издательский центр 
«Академия»,2007.-64с.

2.Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей: Учеб.для нач. проф.образования.-М.:ИРПО;Изд,центр «Академия», 
1998.- 544 с.

3.Кузнецов А.С.Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) : учебное пособие для 
нач. проф. образования / А.С.Кузнецов.-2-е изд.,стер.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.-304 с.

4.Родичев В.А.Грузовые автомобили: Учебник для нач. проф. образования / 
В.А.Родичев.-4-е изд., перераб. И доп.-М.:Издательский центр «Академия», 2005.
240 с.
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4. КО Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Раздел Результаты
(освоенные

Основные
показатели Ф ормы и

междисциплинарного профессиональные результатов методы
курса компетенции) подготовки контроля

ПК 3.1. 1 . Рассказывает Проверяется в
Обслуживать устройство результате
пожарное автомобиля. текущего
оборудование, 2. Знает контроля в виде
пожарную и устройство и тестирования.
аварийно- назначение
спасательную различных
технику. механизмов и

агрегатов
автомобиля.
3.Знает
различные
поломки
агрегатов и
механизмов

Техническое автомобиля
обслуживание и умеет их
ремонт систем узлов обнаруживать и
приборов автомобилей. устранять.

4. Выполняет 
правила 
подготовки к 
ремонту 
автомобиля.

ПК 3.2. 1. Демонтирует Наблюдение за
Ремонтировать системы и действиями
пожарное агрегаты обучающихся по
оборудование, автомобилей демонтированию
пожарную и проводит и устранению
аварийно- дефектовку неисправности
спасательную находит автомобилей.
технику. неисправности и 

выполняет 
действия по 
устранению
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неисправностей.
ПК 3.3. Хранить 
пожарное 
оборудование, 
пожарную и 
аварийно
спасательную 
технику.

1. Собирает 
дефектует 
системы и 
механизмы 
автомобиля.
2.Испытывает 
системы, 
агрегаты, узлы, 
приборы 
автомобилей.

Практические
задания.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

Владеет информацией о 
профессиональной области, 
о профессии и основных 
видах деятельности 
сварщика
Ставит цели дальнейшего 
профессионального роста и 
развития в сфере 
строительства 
Адекватно оценивает свои 
образовательные и 
профессиональные 
достижения

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 
аттестация 
Сбор свидетельств 
(сертификаты, 
свидетельства, дипломы, 
грамоты, видео-, 
фотоматериалы и др.) 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
Экспертная оценка

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой 
работой и требованиями 
охраны труда 
Выбирает оборудование, 
материалы, инструменты в 
соответствии с 
требованиями техники 
безопасности и видами 
работ
Предъявляет методы 
профессиональной 
профилактики своего 
здоровья

Практическая работа в 
учебной мастерской или 
на реальных объектах 
Методы контроля: 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль,
- Наблюдение
- Экспертная оценка
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ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы

Выполняет задания, 
предъявляя
интегрированные знания 
профессиональной области 
сварочного производства 
Контролирует технологию 
выполнения работ 
Выявляет причины 
возможных дефектов и 
способы их устранения

Практическая работа в 
учебной мастерской или 
на реальных объектах 
Самостоятельная, 
лабораторно
практическая работа 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль,
- Наблюдение
- Сравнение
выполненного задания с 
образцом;
- Контрольные замеры 
(соответствие 
выполненных работ ТЗ)
- Экспертная оценка

ОК 4 Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Владеет
профессиональными 
определениями, 
техническими терминами, 
обозначениями и др. 
Владеет различными 
методиками поиска 
информации

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 
аттестация, практическая 
работа в учебной 
мастерской или на 
реальных объектах 
Самостоятельная, 
лабораторно
практическая работа 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль
- Наблюдение
- Экспертная оценка

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Выполняет операции по 
сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, 
обработке, передаче 
информации 
Владеет программными, 
программно-аппаратными 
и техническими 
средствами и 
устройствами, 
функционирующими на

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 
аттестация, практическая 
работа в учебной 
мастерской или на 
реальных объектах 
самостоятельная, 
лабораторно
практическая работа 
Методы контроля: 
устный, письменный,
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базе микропроцессорной, 
вычислительной техники, а 
также современных средств 
и систем транслирования 
информации, 
информационного обмена

практический,
визуальный,
самоконтроль
- Наблюдение
- Экспертная оценка

ОК 6 Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Устанавливает адекватные 
профессиональные 
взаимоотношения с 
участниками
образовательного процесса 
Устанавливает позитивный 
стиль общения, 
демонстрирует владение 
диалоговыми формами 
общения 
Аргументирует и 
обосновывает свою точку 
зрения

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 
аттестация, практическая 
работа в учебной 
мастерской или на 
реальных объектах 
самостоятельная, 
лабораторно
практическая работа в 
малых группах
- Наблюдение
- Экспертная оценка

ОК 7 Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

Формируется на занят иях по предмету «Безопасность 
ж изнедеятельности

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 
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 не
удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 
общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.
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