
 





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной)  

1.1.Область профессиональной деятельности: 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация сервисного производства, техническое обслужива-
ние, ремонт и управление автомобильным транспортом. 
Объектами профессиональной деятельности являются: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: предприятия технического сервиса, автотранспорт-
ные средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобиль-
ного транспорта. 
Виды профессиональной деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 
2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: 
3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 
4. Проведение кузовного ремонта: 
5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 
6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Преддипломная практика является составной частью подготовки квалифицированных специалистов, способных адапти-
роваться и успешно работать в профильных организациях. Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-
ской работы по специальности. 
Основными целями производственной преддипломной практики являются: 
 ознакомление студентов с профессиональной деятельностью в производственных условиях; 
 сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы; 
 подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей» являются: 



 закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональ-
ных модулей учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

 изучение нормативных документов, периодической литературы и методических материалов по вопросам дипломной 
работы; 

 сбор, обработка, систематизация и обобщение практического материала для использования в дипломной работе, за-
дания по которой выдаются студенту до начала преддипломной практики; 

 оценка организации ведения хозяйственной деятельности организации, контроля и разработка рекомендаций по ее 
совершенствованию; 

 формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по про-
фессии; 

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного профильного произ-
водства; 

 изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломной работы; 
 выбор для дипломной работы оптимальных решений с учетом последних достижений науки и техники в области ве-

дения учета. 
1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной): 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 недель (144 часа) 
  
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики является сформированность у обучаю-
щихся практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 
(ВПД): 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической доку-

ментации 
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 
ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ВД 4 Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВПД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двига-

телей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 
ВПД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 



 
Освоение программы производственной (преддипломной) практики направлено на развитие общих компетенции 
 
Код Наименование результата освоения практики 

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 кон-

текста 
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. 

 
OK 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-
держания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№п\п Содержание 
Количе-

ство 
часов 

Перечень  
формируемых  
компетенций 

1.  Ознакомление с темой выпускной квалификационной работы 6 
2.  Сбор сведений о существующих производственных подразделениях автотранспортных предприятий 6 
3.  Изучение типовых проектов по данной теме 6 
4.  Изучение автомобилей, их агрегатов и деталей и организации проведения работ по ТО и ремонту автомобилей 6 

ПК1.1-ПК1.4 
ПК2.1-ПК2.3 
ПК 3.1.-ПК3.3 
ОК1-ОК11 



5.  Изучение выполнения разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля 6 

6.  
Выполнение расчѐтов по принятой методологии производственной программы АТП, технологических расчетов 
производственных подразделений, основных технико-эксплуатационных показателей производственной деятель-
ности АТП и еѐ подразделений 

6 

7.  Проектирование организации работ производственного поста, участка 6 
8.  Анализ и оценка состояния охраны труда на производственном участке 6 

9.  Изучение выполняемых работ по хранению, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств 

6 

10.  Изучение обеспечения рациональной расстановки рабочих 6 
11.  Изучение соблюдения технологических процессов 6 
12.  Изучение осуществления технического контроля эксплуатируемого транспорта 6 
13.  Разработка технологического процесса технического обслуживания и ремонта автотранспорта 6 
14.  Разработка мероприятий безопасности труда для производственного участка 6 
15.  Самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач 6 

16.  Применение теоретических знаний исследовательской деятельности для решения конкретных практических за-
дач 

3 

17.  Разработка и оформление отдельных частей выпускной квалификационной работы 3 
18.  Сбор материалов для выпускной квалификационной работы 3 

19.  Анализ организации и планирования работ производственного поста, участка, подготовки производства и обес-
печения рациональной расстановки рабочих 

3 

20.  Анализ результатов производственной деятельности участка 3 
21.  Изучение оформления первичных документов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта; 3 

22.  Выполнение расчетов по принятой методологии основных техникоэкономических показателей производствен-
ной деятельности 

3 

23.  Применение теоретических знаний исследовательской деятельности для решения конкретных практических за-
дач 

3 

24.  Изучение организация перевозок грузов и пассажиров 3 
25.  Изучение проверки качества выполняемых работ 3 

26.  Изучение безопасности труда на производственном участка, изучение осуществления производственного инст-
руктажа рабочих 

3 

27.  Изучение контроля соблюдения технологических процессов, оперативного выявления и устранения причины их 
нарушения 

3 

28.  Сбор материалов для выполнения разделов выпускной квалификационной работы по управлению производст-
вом, охране труда, экологии и научной организации труда. 

3 



29.  Информация о предприятии, изучение отделов и служб предпри ятия и производственно-технической службе 
предприятия 

3 

30.  
Информация об объекте проектировании, производственном персонале объекта, проектирования,   информация 
об организации  труда и рабочих  мест объекта проектирования, информация об  организации работы мастера 
объекта проектирования, информация о технологическом процессе на объекте проектировании 

3 

31.  Изучение и правила оформления технической документации 3 
 Подготовка отчѐта о практике. Дифференцированный зачѐт 6 
 Всего: 144  

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответст-
вует профилю подготовки обучающихся по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей. Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе дого-
воров с предприятиями и организациями, независимо от их организационно-правовых форм собственности. 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 
1. План – график проведения практики. 
2. Приказ о прохождении производственной (преддипломной) практики. 
3. Положение о производственной (преддипломной) практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 
4. Программа производственной (преддипломной) практики. 
5. Методические рекомендации по организации практики студентов. 
4.3 Сроки проведения преддипломной практики: 
Практика имея целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специально-
сти среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приоб-
ретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности проводится непрерывно, в соответствии с 
ОПОП СПО и графиком учебного процесса, после освоения полного курса теоретических дисциплин и прохождения 
учебной практики. 
4.4 Место проведения преддипломной практики: 
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей на объек-



тах профессиональной деятельности. При выборе места практики учитываются следующие  факторы: наличие необхо-
димой материально-технической базы; наличие квалифицированного персонала. 
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-
правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. Закреп-
ление баз практик утверждается приказом директора техникума. 

 4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики (преддипломной): 
Основные источники: 
МДК.01.01 Устройство автомобилей  
Основной источник: 
1. Передерий В.П. Устройство автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 286с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Стуканов В.А. Устройство автомобилей: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 496с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Стуканов В.А.Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2020. – 368с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: 

Изд. центр «Академия», 2019. – 576с. 
Дополнительный источник: 
1. Богатырев А.В. Автомобили: учебник – М.: ИНФРА-М, 2020. – 655с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 

znanium.com) 
2. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2020. – 240с.  
(ЭБС znanium.com) 
3. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2020. – 192с. (ЭБС znanium.com) 
4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2012. – 528с. 
5. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 816с. 



6. Туревский И.С. Теория двигателя: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 238с. 
МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы  
Основной источник: 
1. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 368с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 320с.  
Дополнительный источник: 
1. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 304с. 
2. Кириченко Н.Б.  Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 208с. 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с. 
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 



МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2019. – 448с. 
3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 496с. 
МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
Основной источник: 
1. Пехальский А.П. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 
2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
3. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2020. – 368с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 



349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
Основной источник: 
1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

4. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  
М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 



3. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-
М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-
билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с. 
МДК.02.01 Техническая документация  
Основной источник: 
1. Гаврилов С.А. Техническая документация: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2019. – 224с. 
2. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 304с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
МДК.02.02. Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Основной источник: 
1. Организация производства и управление предприятием: учебник. / под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 506с. 

(Среднее профессиональное образование) 
2. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -288с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО. -М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -288с. 
МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей  
Основной источник: 
1. Фомина Е.С  Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. – 224с. 



2. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -288с. 
(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 

3. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 336с. (ЭБС znanium.com) 
4. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие. – М.: ИД: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 304с. (ЭБС znanium.com) 
5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
6. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. 
Дополнительный источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 288 с. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008. - 224с. 
МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. - 304с. 
2. Песков В.И. Конструкция автомобильных трансмиссий: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 146с. (ЭБС 

znanium.com) 
МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М.  Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 
2. Песков В.И. Конструкция автомобильных трансмиссий: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 146с. (ЭБС 

znanium.com) 
МДК.03.04 Производственное оборудование  
Основной источник: 



1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-
реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 

2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  
М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 

3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 
349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 

4. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-
М, 2021. – 376с. (ЭБС znanium.com) 

5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-
билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.04.01 Основы законодательства в сфере дорожного движения  
Основной источник: 
1. Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2020. – 144с. 
Дополнительный источник: 
1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256с. 
2. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 

2006. – 160с. 
МДК.04.02 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии  
Основной источник: 
1. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии: учебник водителя транспортных средств всех 

категорий и подкатегорий.  – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 176с. 



Дополнительный источник: 
1. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 160с. 
МДК.04.03 Технология выполнения работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Дополнительный источник: 
1. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 400с. (Среднее профессиональ-

ное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Стуканов В.А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 368с. (Среднее профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 320с. 
4. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с. 
5. Слесарное дело: Иллюстрированное учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 30 плакатов. 
6. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 160с. 
7. Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 304с. 
Интернет-ресурс: 
http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html. Учебные пособия по устройству обслуживанию и ремонту автомобилей 
http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис. 
http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей. 
http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей. 
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис. 
http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей. 
http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru.Слесарное дело и технические измерения. 
http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей. 
http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем» 
4.6  Кадровое обеспечение образовательного процесса.  
Заместитель директора по УПР: 
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- составляет и согласовывает план – график проведения практики; 
-осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в организации и проведении 
практики; 



- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения производст-
венной практики; 
- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель – руководитель производственной практики: 
- осуществляет руководство по созданию программ производственной практики  
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения производствен-
ной практики; 
- контролирует ведение документации по практике. 
Руководитель практики от предприятия – (наставник, специалист предприятия): 
- оказывает студенту (- ам) помощь в выполнении ими программы практики, помогает обеспечить их рабочими местами, 
необходимым имуществом, информацией, служебной и иной документацией и бланками; 
- предоставляет возможность ознакомиться со служебными документами в объеме заданий, указанных в программе 
данной практики, необходимы  студенту (- ам); 
- по итогам практики (совместно с руководителем практики) подготовить и оформить необходимую отчетную доку-
ментацию (аттестационные листы, отзывы о прохождении практики студентом (-ам), утвердить дневники прохожде-
ния практики). 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики осуществляются руководителем 
практики от техникума, который проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе текущего контроля 
практики, оценивает профессиональные компетенции студента, контролирует ведение документации по практике и ру-
ководителем практики от предприятия, который оказывает помощь в выполнении программы практики, оказывает со-
действие в обеспечении необходимой информацией, документацией, в предоставлении возможности ознакомиться со 
служебными документами в объеме заданий, указанных в программе практики и совместно с руководителем практики от 
техникума оказывает помощь в подготовке и оформлении необходимой отчетной документации. 
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компе-
тенций; наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период 



прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответст-
вии с заданием на практику. 
Дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике проводится в форме собеседования, с уче-
том отчетной документации по производственной практике. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций. 
Результатами прохождения производственной (преддипломной) практики и объектами оценки являются приобретенный 
практический опыт, ПК и ОК, которые должны быть освоены на практике в полном объеме в соответствии с требова-
ниями ФГОС и программой практики. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять диагностику 
систем, узлов и механизмов ав-
томобильных 
двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его 
жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необхо-
димую документацию. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального тех-
нического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудова-
ние и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей с соблюдением 
безопасных условий труда в профессиональной деятельности. Проведения инструмен-
тальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение безопасных приемов тру-
да, использованием оборудования и контрольно- измерительных инструментов с исполь-
зованием технологической документации на диагностику двигателей и соблюдением рег-
ламенты диагностических работ, рекомендованных автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики и определять по результатам 
диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигате-
лей, оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. Составлять 
отчетную документацию с применением информационно- коммуникационных технологий 
при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии 
автомобиля. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 1.2. 
Осуществлять техническое об-

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний ос-
мотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень регла-

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-



служивание автомобильных дви-
гателей согласно технологической 
документации. 

ментных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое обору-
дование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять 
исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количе-
ство необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двига-
теля в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого каче-
ства в соответствии с технической документацией. Выполнять регламентные работы по 
разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводи-
теля: замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение 
необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профес-
сиональной деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выби-
рать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Составлять 
отчетную документацию по проведению технического       обслуживания       автомобилей       
с применением      информационно-коммуникационные технологий. Заполнять форму на-
ряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книж-
ку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 1.3. 
Проводить ремонт различных ти-
пов двигателей  в соответствии с 
технологической документацией 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование. Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать 
двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно- из-
мерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали меха-
низмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инстру-
мент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблю-
дать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Регулировать механиз-
мы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы двигателя. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 2.1. 
Осуществлять диагностику 
электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять 
по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния при-
боров электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструменталь-
ную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомоби-
лей. Пользоваться измерительными          приборами.          Читать и интерпретировать 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 



данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам 
Диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем автомо-
билей 

ПК 2.2. 
Осуществлять техническое об-
служивание электрооборудования 
и электронных систем автомоби-
лей согласно технологической до-
кументации. 

Осуществлять техническое  обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации. Измерять парамет-
ры электрических цепей   автомобилей.   Пользоваться измерительными 
приборами. Безопасное и качественное выполнение регламентных  работ  по  разным  ви-
дам технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и элек-
тронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 2.3. 
Проводить ремонт электрообору-
дования и электронных систем 
автомобилей в соответствии 

Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безо-
пасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Выпол-
нять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно- измерительными 
приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 
контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. Разбирать 
и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем ра-
бот по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и 
средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и обору-
дование. Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов 
в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электро-
оборудования, 
электрических и электронных систем. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 3.1. 
Осуществлять диагностику 
трансмиссии, ходовой части и ор-
ганов управления автомобилей. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять ис-
правность и функциональность диагностического оборудования и приборов; Пользоваться 
диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним признакам откло-
нения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, прово-
дить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профес-
сиональной деятельности. Выявлять по внешним   признакам   отклонения   от нормально-
го 
технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 



необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, прово-
дить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам
 диагностических процедур неисправности ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

ПК 3.2. 
Осуществлять техническое об-
служивание трансмиссии, 
ходовой части и органов управле-
ния автомобилей согласно техно-
логической документации. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление 
и замена неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профес-
сиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблю-
дать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и высоко-
качественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслужи-
вания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и 
замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональ-
ной 
деятельности. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 3.3. 
Проводить ремонт трансмиссии, 
ходовой части и органов управле-
ния автомобилей в соответствии с 
технологической документацией 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно- моечное оборудование и 
технологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобиль-
ных трансмиссий, ходовой части и органов управления. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных рабо-
тах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Произ-
водить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления кон-
трольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инстру-
ментами и приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, ме-
ханизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Опреде-
лять неисправности и объем работ по их устранению.     Определять     способы    и   сред-
ства 
ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. 
Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомо-
билей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы 
элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 4.1. Проводить демонтажно- монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. Текущий – выполнение заданий 



Выявлять дефекты автомобиль-
ных кузовов. 

Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по устройству от-
дельных узлов и частей кузова. Пользоваться  подъемно- транспортным оборудованием. 
Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобиль-
ных кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомо-
бильных кузовов. Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и ин-
струментом. Оценивать техническое состояния кузова. Выбирать оптимальные методы и 
способы выполнения ремонтных 
работ по кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 4.2. 
Проводить ремонт повреждений 
автомобильных кузовов. 

Использовать оборудование для правки геометрии кузовов, для рихтовки элементов кузо-
вов. Использовать сварочное оборудование различных типов. Проводить обслуживание 
технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. Находить кон-
трольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов 
кузовов. Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для прав-
ки. Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элемен-
тов кузова. Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов. Применять 
сварочное оборудование для монтажа новых элементов. Обрабатывать замененные эле-
менты кузова и скрытые полости защитными материалами кузовов. Восстановление пло-
ских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер 
жесткости элементов кузова 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 4.3. 
Проводить окраску автомобиль-
ных кузовов. 

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Выбирать СИЗ со-
гласно требованиям, при работе с различными материалами. Визуально выявлять наличие 
дефектов лакокрасочного покрытия. Выбирать способ устранения дефектов лакокрасоч-
ного покрытия. Подбирать инструмент и материалы для ремонта. Подбирать материалы 
для восстановления геометрической формы элементов кузова. Подбирать материалы для 
защиты элементов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных  красок 
элементов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных    материалов.    Подбирать   
абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. Использовать механизи-
рованный инструмент при подготовке поверхностей. Восстанавливать первоначальную 
форму элементов кузовов. Использовать краскопульты различных систем распыления. 
Наносить базовые краски, лаки на элементы кузова. Окрашивать элементы деталей кузова 
в переход. Полировать элементы кузова. 
Оценивать качество окраски деталей. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 5.1. 
Планировать деятельность под-
разделения по техническому 
обслуживанию и ремонту систем, 
узлов и двигателей автомобиля 

Правильность и своевременность оформления первичных документов;  
умение планировать деятельность подразделения. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 



ПК 5.2. 
Организовывать материально- 
техническое обеспечение процес-
са по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных 
средств 

Точное определение необходимого количества необходимого материально-
технического 
обеспечение процесса по техническому обслуживанию;  
определение необходимого количества необходимого материально-технического обеспе-
чение процесса по ремонту автотранспортных средств. 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 5.3. 
Осуществлять организацию и 
контроль деятельности персонала 
подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств 

Правильность выполнения подбора и расстановки персонала по рабочим местам в соот-
ветствии с определенным объёмом работ и спецификой технологического процесса;  
правильное определение системы мотивации труда персонала. 
 
 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 5.4. 
Разрабатывать предложения по 
совершенствованию деятельности 
подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств 

План мероприятий по улучшению качества услуг по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей. 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 6.1. 
Определять необходимость мо-
дернизации автотранспортного 
средства. 

Успешно организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 
средств. 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 6.2. 
Планировать взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов автотранспорт-
ного средства и повышение их 
эксплуатационных свойств 

Правильно работать с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам 
с целью их взаимозаменяемости 
 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 6.3. Владеть методикой тю-
нинга автомобиля 
 
 

Правильно производить работы по техническому тюнингу автомобилей 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ПК 6.4. 
Определять остаточный ресурс 
производственного оборудования 
 

Давать правильную оценку технического состояния производственного оборудования. 
 

Текущий – выполнение заданий 
преддипломной практики, эксперт-
ная оценка. Промежуточный диф-
ференцированный зачет 

ОК 1 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

Правильно и обоснованно выбирать способы решения задач профессиональной деятель-
ности, применительно к различным контекстам 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-



деятельности, применительно к 
различным контекстам 

 гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельно-
сти 

Уметь правильно искать и использовать информацию, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие 

Уметь планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейст-
вовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

Бесконфликтное общение с руководством, коллегами и клиентами в процессе 
проф.деятельности 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и куль-
турного 
контекста 

Уметь грамотно осуществлять коммуникацию с руководством, коллегами и клиентами в 
процессе профдеятельности. 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей 

Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние в процессе профдеятельности. 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях 

Знать нормы охраны окружающей среды в процессе профдеятельности. 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 8 Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной 
деятельности и поддержание не-
обходимого уровня физической 
подготовленности 

Знать процедуры охраны и укрепления здоровья в процессе профдеятельности. 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 



ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности 
 

Уметь использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном языке 
 

Грамотное использование профессиональной документации на государственном и ино-
странном языке 
 
 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 11 Планировать предпринима-
тельскую деятельность в профес-
сиональной сфере 

Иметь представление о возможности использования профессиональных навыков в пред-
принимательской деятельности. 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

 


