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Заведующий  специализированной лабораторией №22 
Баймухамбетов Берик Сабиржанович– 

 преподаватель  Адамовского с/х техникума  - филиала 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 



Общий вид лаборатории № 22  
«Двигателей внутреннего 

сгорания»  



НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ № 22 

 Проведение лабораторно - практических занятий по 

МДК 01. 02 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

 Проведение лабораторно - практических занятий по 

МДК 01. 01 Устройство автомобилей; 

 Проведение лабораторно - практических занятий по 

МДК 01. 03 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

 Проведение учебной практики УП 01.06 Выполнение 

основных операций по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 
 



ГРАФИК РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ № 22 
Учебные занятия согласно расписанию  
Консультации – понедельник, вторник 14 час. 35 мин. 
Кружковая работа – среда в 14 час. 35 мин.(2, 4 неделя месяца) 
Самоподготовка – ежедневно с 16 час. 20 мин 
Заведующий лабораторией – Баймухамбетов Берик Сабиржанович 

 Содержание работы лаборатории:  
- Занятия со студентами ежедневно 

согласно расписанию;  
- Оформление методических 

материалов, работа со студентами. 
График уборки помещения 

лаборатории :                                                         
- Влажная уборка по окончании всех                                                                  

занятий – ежедневно (ответственный                                                               

преподаватель и дежурный). 
      График проветривания помещения:  
      - После каждого занятия; 
    - Сквозное проветривание после         

каждой   уборки по окончании всех 

занятий  
  



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

-  Приказ от 22.04.2014г. № 383 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;  

- Государственный стандарт Р 52054-2003;  
- Государственный стандарт Р 54392-2012; 
- Государственный стандарт Р 33217-2014 
   Инструкции:  
- Инструкция по охране труда в лаборатории; 
- Журнал вводного и периодического инструктажей обучающихся по 

технике безопасности; 
- Инструкция о мерах пожарной безопасности; 
- Инструкция по электробезопасности  для студентов; 
- Инструкция для студентов при проведении лабораторных и 

практических занятий.  

Нормативно-правовая база   



• формирования знаний об устройстве и основам теории 
подвижного состава автотранспорта; 
•формирование  умений по разработке и осуществлению 
технологического процесса технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 
• формирование  умений осуществлению технического контроля 
автотранспорта; 
•формирование  умений анализировать и оценивать состояние 
охраны труда на производственном участке; 
• формирование умений и навыков по разборке и сборке 
агрегатов и узлов автомобиля и осуществления технического 
обслуживания и ремонта автомобилей . 

Занятия в лаборатории № 22 «Двигателей 

внутреннего сгорания» служат для:  
 



Формируемые ПК: 
 
•ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

•ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

•ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Формируемые ОК: 
 
•ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
 
•ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 
 
•ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 



•ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития; 
 
•ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
 
•ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 
 
•ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) за 

результат выполнения заданий; 
 
•ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 
 
•ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в       

профессиональной деятельности; 



 Лаборатория  № 22 
«Двигателей внутреннего сгорания»  

соответствует требованиям  
Типового положения об учебной 

специализированной лаборатории  
ОГАУ – СМК-Пж-6.3-05, согласно 

которому имеются следующие 

документы: 



Инструкции по охране труда 

при проведении практических работ 



Перечень материально-

технических 

ценностей  

Правила поведения в учебных 

специализированных  

лабораториях 



План работы лаборатории и  

Журнал учета кружковой 

работы 



Журнал регистрации занятий в  

лаборатории №22 и журнал регистрации 

выдачи материальных ценностей 



Уголок с 

методическими  

материалами 

Журнал регистрации 

инструктажей по охране труда, 

контрольные листы 

инструктажей по ТБ 



Оснащенность учебно-методическими 

материалами 

 рабочая  программа модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта;  

 календарно-тематический план МДК 01.01 Устройство автомобилей;  
 план работы лаборатории «Двигателей внутреннего сгорания»; 
 методические  указания по проведению лабораторных и практических 

занятий по МДК 01.01 Устройство автомобилей;  
 методические  рекомендации по  выполнению самостоятельной работы по 

МДК 01.01 Устройство автомобилей; 
 методические указания по выполнению курсового и дипломного 

проектирования; 
 учебники  в соответствии  требованиям  ФГОС 3+; 
 справочники. 



Рабочая программа модуля и календарно-тематический план 



Методические указания по выполнению практических работ и 

самостоятельной работы по МДК 01.01 Устройство автомобилей 



Методические указания по курсовому и 

дипломному проектированию 



Детали и механизмы двигателя 



Двигатель ЗМЗ-53 в разрезе 



Рабочее место по регулировке теплового 

зазора двигателя ВАЗ-2108 



Рабочее место по дефектации 

деталей коробки передач 



Рабочее место по дефектации головки 

цилиндров и деталей механизма 

газораспределения 



Рабочее место по дефектации блока 

цилиндров УМЗ-417 



Рабочее место по дефектации коленчатого 

вала двигателя ЗМЗ-53 



РАБОЧЕЕ МЕСТО ПО РАЗБОРКЕ-СБОРКЕ 

ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2106 


