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I. Паспорт программы 

Автор программы: Буян Е.В. 

Контакты автора: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, 

e-mail:  metodist@nv-pk.ru, телефон +79124107369:             

Профессиональное направление: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(комфортная среда) 

Уровень сложности Формат 

проведения 

Время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Доступность для участников с ОВЗ 

 

 

 

 

 

ознакомительный 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

8-9 класс 

- слабовидящие, глухие и 
слабослышащие, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; 
- для проведения мероприятия для 
слабовидящих:  
 обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не 
менее 300 люкс;  

 для выполнения задания при 
необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство;  

 задания для выполнения, а также 
специализированная 
информация оформляются 
увеличенным шрифтом;  

для глухих и слабослышащих:  
 обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- возможно использование услуг 
сурдопереводчика; 

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: 
 письменные задания 

выполняются на компьютере со 
специализированным 
программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту.  

- возможно проведить пробы в 
смешанных группах «участники 
без ОВЗ + участники с ОВЗ». 
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II. Содержание программы 

1. Введение 

В современном мире профессии, связанные с обслуживанием транспорта, очень 

востребованы, так как улицы городов переполнены автотранспортом российского и 

зарубежного производства. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это 

одна из самых востребованных профессий современности. Данная профессия 

предполагает карьерный рост  от помощника до специалиста. Уровень заработной 

платы с повышением квалификации и навыков постепенно растет. Учитывая 

сложность устройства всех механизмов и составляющих автомобиля, профессия 

мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей имеет достаточно обширную 

классификацию, в зависимости от направления деятельности. 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого 

профиля, который выполняет: 

– операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;  

– контролирует техническое состояние автомобилей с помощью диагностического 

оборудования и приборов; 

– управляет автотранспортными средствами. 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это сборное название целой 

группы профессий: моторист, диагност, маляр, автоэлектрик, жестянщик (кузовщик), 

вулканизаторщик. Помни, что специалист с дипломом или сертификатом ценятся на 

рынке труда выше, чем самоучки. 

В крупных автотехцентрах и автосервисах в зависимости от вида выполняемых 

работ профессия мастера по ремонту автомобилей подразделяется на несколько 

специальностей: 

 мастер-приемщик: специалист, работающий на пересечении двух сфер: с одной 

стороны, это специалист, продающий клиентам услуги автосервиса, а с другой — 

профессионал, способный быстро найти причину неисправности автомобиля; 

 диагност: определяет причины неисправности и способы их устранения. Такой 

специалист особенно востребован в мастерских по ремонту иномарок; 

 слесарь по ремонту автомобилей: производит техническое обслуживание, 

разборку, ремонт, замену, сварку, сборку и регулировку узлов автомобилей. 

Разбраковывает детали после разборки и мойки, осуществляет статическую и 

динамическую балансировку деталей и узлов. Выполняет операции по смазке и смене 

рессор и радиаторов, сверлению отверстий и нарезанию резьбы, изготовлению 

прокладок.  

 мастер по кузовному ремонту: выправляет, шпаклюет разбитую машину 

и подготавливает ее к малярным работам; делает грубую и окончательную шлифовку, 

готовит автомобиль к покраске и затем красит; подбирает подходящую формулу 

окраски, ведь каждый автомобиль уникален по своему цвету; 

 автоэлектрик: устраняет неполадки в электронной системе автомобиля; 
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 установщик дополнительного оборудования: редкий специалист, который 

может из стандартного автомобиля сделать неповторимый по своим характеристикам 

и наворотам предмет гордости владельца, максимально его усовершенствовав. Этот 

процесс называется тюнингом. Внутренний тюнинг по модернизации 

и принципиальному изменению устройств и агрегатов автомобиля способен 

осуществить профессионал с высшим инженерным образованием и мозгами Кулибина. 

Внешний тюнинг производят творческие личности, меняя до неузнаваемости облик 

автомобиля и его салона. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Физическая выносливость и сила, хорошее зрение и глазомер (линейный и 

объемный), подвижность, точность движений кистей и пальцев рук, тонкая мышечная 

и слуховая чувствительность, хорошая образная и оперативная память, технический 

интеллект, высокий объем и распределение внимания, а также наблюдательность, 

терпение, дисциплинированность и ответственность. 

Требования к профессиональной подготовке 

Необходима хорошая подготовка по физике (особенно механике и гидравлике), а 

также математике и черчению в объеме средней школы. 

Должен знать:  

 основы экономики и организации ремонтных работ; 

 правила техники безопасности; 

 основы электротехники и металловедения; 

 действующие технические условия, допуски, посадки, классы точности и 

чистоты обработки; 

 устройство и технологию ремонта автомобилей различных марок; 

 правила эксплуатации используемого оборудования. 

 Необходимы навыки обработки металла резанием, желательно умение водить 

автомобиль. 

В результате выполнения профессиональной пробы учащиеся узнают:  

содержание, особенности труда данной сферы деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам автомеханика;  общие 

теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы;  правила 

безопасности труда, санитарии, гигиены; инструменты, материалы, оборудование и 

правила их использования на примере практической пробы. Научаться:  выполнять 

простейшие технологические операции, пользоваться инструментом и оборудованием;  

выполнять санитарно–гигиенические требования и правила  безопасности труда на 

рабочем месте. 
 

2. Постановка задачи 
 

Целью профессиональной экспресс-пробы является ознакомление с 

особенностями и преимуществами профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 
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автомобилей через выполнение по алгоритму профессиональных действий 

обучающимися 8-9 классов общеобразовательной школы в транспортной области; на 

выявление склонностей и способностей учащихся к выполнению работ, связанных с 

техническим обслуживанием автомобилей;  пробуждение интереса к технической 

сфере. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Познакомить с видами профессиональной деятельности мастера по ремонту и 

обслуживанию автомобилей как многопрофильного специалиста. 

2. Ознакомление с инструктажем по технике безопасности в лаборатории 

технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

3. Ознакомление с содержанием деятельности в рамках профессии, формирование 

навыка выполнения конкретных рабочих операций. 
 

3. Выполнение задания 
Задания выполняются школьниками 8-9 классов. Подробная инструкция по 

выполнению задания представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Инструкция по выполнению задания  
№ Класс Задание. Ход его выполнения 

1. 8-9 Учебная  информация: Ежедневный осмотр и 
проверка автомобиля, своевременный ремонт и 
техническое обслуживание  это гарантия вашей 
безопасности. Если вы будете ежедневно обращать 
внимание на состояние вашего автомобиля, то, даже не 
имея большого водительского опыта, сумеете заметить 
первые симптомы появления любой неисправности на 
подсознательном уровне  с машиной что-то не так: не 
тот звук работы мотора, где-то появился новый стук, 
машину стало тянуть в сторону во время движения, 
увеличился расход топлива, появился дым из выхлопной 
трубы, после долгой стоянки под машиной появляется 
лужица, вдруг стал снижаться уровень тосола (масла, 
тормозной жидкости) и т.д. Процедура ежедневного 
осмотра автомобиля (или перед каждой поездкой, если вы 
ездите реже) должна стать для вас привычкой. 

Задание: провести ежедневную проверку 
автомобиля перед выездом. 

Обратить внимание на следующее: 
        наличие под автомобилем следов утечек масла, 

тормозной и охлаждающей жидкости; 
        состояние шин (не спустило ли колесо, не 

появились ли «грыжи», порезы); 
        общую комплектность автомобиля: наличие зеркал, 

щеток стеклоочистителей, болтов крепления колес, 
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грязезащитных фартуков (брызговиков), государственных 
номерных знаков; 

        чистоту стекол фар, указателей поворота и задних 
фонарей, ветрового, боковых и заднего стекол, наружных 
зеркал заднего вида, государственных номерных знаков 
(при необходимости протирают). 

Замена воздушного фильтра: 

Учебная  информация: Замену воздушного 
фильтра на автомобилях рекомендуется производить 
каждые 30000 км пробега (это согласно заводу-
производителю). Однако все зависит от условий 
эксплуатации автомобиля и загрязненности воздуха. 

Практическая работа: 

Открыть капот. Открутить крестовой отверткой 4-
ре болта крепления крышки воздушного фильтра. 
Вынимаем фильтрующий элемент и протираем полость 
корпуса от грязи и пыли. Теперь нужно вставлять новый 
фильтрующий элемент в корпус фильтра. Дальше 
устанавливаем крышку на место и закручиваем болты 
крепления. 

Проверка уровня масла 
Учебная  информация: Каждый автовладелец 

знает о важности замены масла в двигателе. При 
определении периодичности учитываются рекомендации 
производителя и личный опыт. Одни водители меняют 
смазку раз в 5000 км, а другие затягивают до последнего 
и проводят работу каждые 20 000 км. Средний показатель 
составляет 8 000 — 10 000 км или раз в год. Именно этот 
вариант является оптимальным с позиции цены 
моторного масла и его способности выполнять свои 
функции. Проверять уровень масла в картере двигателя 
нужно:  
 Сразу после его замены. 
 Не реже 2 раз в месяц (когда об проблеме 
оповестят  датчики, будет уже поздно). 
 Через определенный пробег, в зависимости от марки 
авто и установленного на нем мотора, в среднем,  каждые 
1000 км. 
 При появлении признаков неисправностей: черный, 
сизый, белый дым из выхлопной трубы, потеря 
мощности, появления подтеков из под сальников и 
прокладок и т.д. 

Практическая работа: 

Проверку проводится только на ровной площадке, наклон 
двигателя вперед или назад недопустим. 
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 Открыть капот и найти рукоятку щупа; 
 Вытащить полностью масленый щуп; 
 Протрите щуп, не допуская остатка на нем старой 
смазки и вставьте его обратно до упора; 
 через 3-5 сек вынуть щуп и по оставленному следу 
смазки оценить ее уровень. 
 Идеальный уровень масла должен находиться на 2/3 
расстояния от L (нижней метки), т.е. чуть выше середины. 
В редких случаях допускается 3/4 (75%) от нижней метки. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Учебная  информация: Система охлаждения для 

двигателя автомобиля жизненно важна, без неё или при 
неправильном её функционировании перегрев наступит 
очень быстро, агрегат заклинит и разрушится. Сама по 
себе система достаточно надёжна, но лишь при условии 
регулярного контроля уровня антифриза и отсутствии 
подтеков. Определяется нужное количество жидкости по 
уровню в прозрачном расширительном бачке радиатора в 
подкапотном пространстве. 

Практическая работа: 
 дождитесь полного охлаждения двигателя; 
 снимите радиаторную крышку и осмотрите отводящий 
шланг; 
 жидкость должна находиться на уровне нижнего края 
отводящего шланга; 
 в бачке есть две отметки: min и max. В идеале 
антифриз находится между ними. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Учебная  информация: Данная жидкость в 

автомобиле отвечает за передачу давления от педали 
тормоза к тормозным узлам колес. Главный тормозной 
цилиндр работает как насос, он под давлением подает 
тормозную жидкость в каждое отдельное колесо, где 
находятся тормозные устройства машины. То есть 
каждый раз, когда вы задействуете педаль тормоза, 
главный тормозной цилиндр начинает качать эту 
жидкость направляя тем самым ее по всей тормозной 
магистрали автомобиля. 

Практическая работа: 
 в бачке есть две отметки: min и max. В идеале 
антифриз находится между ними. 

Измерение давления воздуха в шинах 
Учебная  информация: допустимое значение 

давления должно быть в пределах 1,5–3 атм. Количество 
воздуха в шинах — одинаковое в колёсах одной пары, но 
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допускается разница между давлением в шинах передней 
и задней оси. Процесс должен включать обязательные 
правила: проводиться на «холодных» шинах; зависит от 
температуры окружающего воздуха. Тестировать 
давление рекомендуется на ровной поверхности 

Практическая работа: 
 манометр соединять плотно, чтобы воздух не уходил в 
сторону; 
 желательно провести 2–3 замера подряд и сравнить; 
 проводить измерения надо в одной единице значения, 
не путая бары, атмосферы или килопаскали между собой; 
 при низком давлении нужно подкачать воздух, 
используя ручной насос или компрессор, а при высоком 
показателе — стравить атмосферы, нажав на клапан 
ниппеля; 
 в завершении обязательно заново проверить давление 
в шинах. 

 

Наставник 1  должен осуществлять сопровождение, 

разъяснить порядок выполнения операции и проверять 

правильность действий участника, поправлять его 

корректно. 
 

4. Контроль, оценка и рефлексия 
Критериями успешного выполнения задания является шкала оценивания, 
представленная в таблице 3. 

Таблица 3 
Шкала оценивания успешно выполненного задания 

Критерий Выполнено (+) Не выполнено (+) 

Использование понятийного 

аппарата (термины, используемые 

в профессиональной 

деятельности) 

  

Правильность выполнения 

профессиональных действий 

  

 

Для наставника по контролю результата и процедуре оценки даны следующие 
рекомендации: 
 Учитывать возрастные и нозологические особенности участников проекта; 
 Для успешного выполнения задания участником, дать ему подробную инструкцию 

выполнения задания (не выходя за пределы времени) и при выполнении задания 
следить за его действиями и корректировать их выполнение.  
 

                                                           
1 Наставником может быть студент колледжа 3 курса. 
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III. Инфраструктурный лист  
 

Наименование Рекомендуемые технические 
характеристики с 

необходимыми 
примечаниями 

Количество 
  

На группу 

лабораторные стенды 
«Система управления 
инжекторным 
двигателем Ваз-2114»  

 1 1 

Автомобиль Hyundai 
Solaris 
 

 1 1 

 

IV. Приложение и дополнения 
Список использованных источников 

1. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь.  М.: Академия, 2011.  208 с. 
2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: 

Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / 
Сергей Константинович Шестопалов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 562с.  

Интернет-ресурсы: 
1. Устройство автомобиля:        электрон, ресурс.  Режим 

доступа: http://autorelease.ru/articles.html  
2. Устройство        автомобиля:        электрон, ресурс.          Режим 

доступа: http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/  
3. Устройство        и принципы        работы различных систем автомобиля: 

электрон.        ресурс.          Режим 
доступа: http://www.bmwgtn.ru/carsystem/carsystem.php  

4. Системы современного автомобиля: электрон, ресурс.  Режим 
доступа: http://systemsauto.ru/  

5. Техническое устройство автомобилей: электрон, ресурс.  Режим 
доступа: http://www.kolpashewo.ru/autol  

6. Устройство        автомобиля:        электрон, ресурс.          Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/KaTeropHfl  

7. Библиотека автомобилиста: электрон. ресурс.  Режим доступа: 
http://www.viamobile.ru/index.php  

https://www.google.com/url?q=http://autorelease.ru/articles.html&sa=D&ust=1510055433021000&usg=AFQjCNFJQKgkYmOlJwk3YJu4yS_CIMtVyw
https://www.google.com/url?q=http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/&sa=D&ust=1510055433022000&usg=AFQjCNH18MKeMs9LXBJ4YIW-Y4Db22UcoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bmwgtn.ru/carsystem/carsystem.php&sa=D&ust=1510055433022000&usg=AFQjCNEQpqiN853iIGVphjKNO3xkfAWkkg
https://www.google.com/url?q=http://systemsauto.ru/&sa=D&ust=1510055433023000&usg=AFQjCNEk8Iy4nWFNwEj-SV_H6h8BQw_mqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kolpashewo.ru/autol&sa=D&ust=1510055433024000&usg=AFQjCNHN95aFWkTsStmnPvn4RkGIXogJbg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/KaTeropHfl&sa=D&ust=1510055433024000&usg=AFQjCNEyteebDo83TBla7mQkfUSc03P4BQ
https://www.google.com/url?q=http://www.viamobile.ru/index.php&sa=D&ust=1510055433026000&usg=AFQjCNHE-bGS2zM9SzT9c1z_w-ABV6xwFA



