
 
 

 



 
 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

1.1.Область применения рабочей программы практики 
Рабочая программа производственной практики по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
является  частью образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 23.02.07. Техни-
ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компетен-
ции: 
 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологи-

ческой документации. 
 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической докумен-

тацией. 
 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно тех-

нологической документации. 
 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической до-

кументацией 
 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
1.2.Цели и задачи практики, требования к результатам 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения производственной практики ПП 01.  должен: 
иметь практический опыт:  
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 



 
 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический  процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда в производственных подразделениях автотранспортной организации; 
знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- классификацию, основные характеристики и технико-эксплуатационные свойства автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  
Задачей производственной практики является: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изу-
чаемой специальности;  
- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
1.3.Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика ПП 01 может проводиться, в соответствии с утвержденным учебным планом, параллельно с про-
хождением соответствующих междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.01, так и после их изучения.   
Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при ус-
ловии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модуля. 
1.4.Трудоемкость и сроки проведения практики 



 
 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения  профессионального модуля ПМ.01 составляет 216 часов. 
Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом  и календарным учебным графиком.  
1.5. Место прохождения практики  
Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 
В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и организации. 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики ПП01. является овладение обучающимися видом деятельности 
(ВД) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Формируемые компетенции Название раздела 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Конструкция автомобилей 
 Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его механизмов и систем, 
замена его отдельных деталей 

 Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль,  разбирать 
и собирать двигатель.  
 Использовать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

 Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и 
сборки двигателей, его механизмов и систем.  
 Характеристики и  порядок использования специального ин-
струмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 
структуру каталогов деталей. 

ПК 1.3 Проводить ремонт раз-
личных типов двигателей в соот-
ветствии с технологической до-
кументацией 

 Ремонт деталей систем и механизмов двига-
теля 

 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 
двигателя.  
 

 Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов 
их причины и способы устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт элек-
трооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической доку-
ментацией. 

 Демонтаж и монтаж узлов и элементов элек-
трических и электронных систем, автомобиля, 
их замена 

 Снимать и устанавливать узлы и элементы  электрооборудо-
вания, электрических и электронных систем  автомобиля.  
 

 Устройство, расположение, приборов  электрооборудования, 
приборов электрических  и электронных систем автомобиля. 

 Демонтаж, монтаж и замена узлов и меха-
низмов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей. 

 Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления.  
 

 Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния, их узлов и механизмов.  
 

ПК 3.3. Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической 
документацией  Ремонт механизмов, узлов и деталей автомо-

бильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 

 Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмис-
сий, ходовой части и органов управления автомобилей. 
 

 Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. 

ПК 4.3. Проводить окраску авто-
мобильных кузовов. 

 Подбор лакокрасочных материалов для окра-
ски кузова 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической 
формы элементов кузова 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова от корро-
зии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз)  и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 
 Назначение, виды защитных материалов  и их применение 
 

ОК  2  Осуществлять поиск, ана-  Планирование информационного поиска из  Определять задачи поиска информации  Номенклатура информационных источников применяемых в 



 
 

лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятель-
ности. 

широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК  4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

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

 Применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

Раздел модуля 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
 Приемка и подготовка автомобиля к диагно-
стике 

 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 
проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходи-
мую документацию 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристи-
ки и особенности конструкции. Технические документы на при-
ёмку автомобиля в технический сервис. Психологические осно-
вы общения с заказчиками 

 Общая органолептическая диагностика авто-
мобильных двигателей по внешним признакам 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 

 Устройство и принцип действия систем и механизмов двига-
теля, регулировки и технические параметры исправного состоя-
ния двигателей, основные внешние признаки неисправностей 
автомобильных двигателей различных типов 
 

 Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия систем и механизмов двига-
теля, диагностируемые параметры работы двигателей, методы 
инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности двигателей и способы их выявления при ин-
струментальной диагностике. 
 Знать правила техники безопасности и охраны труда в про-
фессиональной деятельности. 

 Оценка результатов диагностики автомо-
бильных двигателей 

 Использовать технологическую документацию на диагности-
ку двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпрети-
ровать данные, полученные в ходе диагностики. 
 Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашивае-
мых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 

 Основные неисправности автомобильных двигателей, их при-
знаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного контроля работы автомобиль-
ных двигателей, предельные величины износов их деталей и со-
пряжений 

ПК 1.1 Осуществлять диагности-
ку систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 

 Оформление диагностической карты автомо-
биля 

 Применять информационно-коммуникационные технологии 
при составлении отчетной документации по диагностике двига-
телей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомо-
биля 

 Технические документы на приёмку автомобиля в техниче-
ский сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, 
технические термины, типовые неисправности. Информацион-
ные программы технической документации по диагностике ав-
томобилей 

ПК 1.2. Осуществлять техниче-
ское обслуживание автомобиль-
ных двигателей согласно техноло-

 Приём автомобиля на техническое обслужи-
вание 

 Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую прие-
мочную документацию. 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристи-
ки, особенности конструкции и технического обслуживания. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический 



 
 

сервис. Психологические основы общения с заказчиками 
 Определение перечней работ по техническо-
му обслуживанию двигателей. Подбор обору-
дования, инструментов и расходных материа-
лов 

 Определять перечень регламентных работ по техническому 
обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование 
для проведения работ по техническому обслуживанию автомо-
билей, 
 определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; 
 определять тип и количество необходимых эксплуатационных 
материалов для технического обслуживания двигателя в соот-
ветствии с технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической документа-
цией 

 Перечни и технологии выполнения работ по техническому 
обслуживанию двигателей.  
 Виды и назначение инструмента, приспособлений и материа-
лов для обслуживания и двигателей. 
 Требования охраны труда при работе с двигателями внутрен-
него сгорания. 
 

 Выполнение регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию автомобильных двига-
телей 

 Безопасного и качественного выполнения регламентных ра-
бот по разным видам технического обслуживания в соответст-
вии с регламентом автопроизводителя: замена технических жид-
костей, замена деталей и расходных материалов, проведение 
необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатацион-
ные материалы в профессиональной деятельности. 
 Определять основные свойства материалов по маркам. Выби-
рать материалы на основе анализа их  свойств, для конкретного 
применения. 
 

 Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его 
механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, 
основные регулировки систем и механизмов двигателей и тех-
нологии их выполнения, свойства технических жидкостей.  
 Перечни регламентных работ,  порядок и технологии их про-
ведения для разных видов технического обслуживания. Особен-
ности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
 Основные свойства, классификацию, характеристики приме-
няемых в профессиональной деятельности материалов. 
 Физические и химические свойства горючих и смазочных ма-
териалов. 
 Области применения материалов. 

гической документации. 

 Сдача автомобиля заказчику. Оформление 
технической документации 

 Применять информационно-коммуникационные технологии 
при составлении отчетной документации по проведению техни-
ческого обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на 
проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выпол-
ненной работе 

 Формы документации по проведению технического обслужи-
вания автомобиля на предприятии технического сервиса, техни-
ческие термины. Информационные программы технической до-
кументации по техническому обслуживанию автомобилей 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта 

 Оформлять учетную документацию. 
 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудо-
вание 
 

 Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов 
и систем двигателей. Знание форм и содержание учетной доку-
ментации. Характеристики и правила эксплуатации вспомога-
тельного оборудования 

o Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя контроль-
но-измерительными приборами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособления-
ми для слесарных работ.  

o Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 
двигателей.  
 Технологические требования к контролю деталей и состоя-
нию систем. Порядок работы   и использования  контрольно- 
измерительных приборов и инструментов 

ПК 1.3. Проводить ремонт раз-
личных типов двигателей в соот-
ветствии с технологической до-
кументацией 

 Регулировка, испытание систем и механиз-
мов двигателя после ремонта 

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии 
с технологической документацией. Проводить проверку работы 
двигателя  

 Технические условия на регулировку и испытания двигателя 
его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок 
двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей.  
 

ПК 2.1. Осуществлять диагно-
стику электрооборудования и 
электронных систем автомоби-
лей. 

 Диагностика технического состояния прибо-
ров электрооборудования автомобилей по 
внешним признакам 
 

 Измерять параметры электрических цепей электрооборудова-
ния автомобилей. 
 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов электрооборудования автомо-
билей и делать прогноз возможных неисправностей.  

 Основные положения электротехники. 
 Устройство и принцип действия электрических машин и элек-
трического оборудования автомобилей. 
 Устройство и конструктивные особенности элементов элек-
трических и электронных систем автомобилей.  
 Технические параметры исправного состояния приборов 



 
 

электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 
систем электрооборудования, их признаки и причины. 

 Проведение инструментальной и компью-
терной диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем автомо-
билей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать диагно-
стическое оборудование для определения технического состоя-
ния электрических и электронных систем автомобилей, прово-
дить инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей. 
 Пользоваться измерительными приборами 

 Устройство и работа электрических и электронных систем 
автомобилей, номенклатура и порядок использования диагно-
стического оборудования, технологии проведения диагностики 
технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их 
причины и признаки. 
 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

 Оценка результатов диагностики техниче-
ского состояния электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диаг-
ностики, делать выводы, определять по результатам диагности-
ческих процедур неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Неисправности электрических и электронных систем, их при-
знаки и способы выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики определения неис-
правностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы 
электронного контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Подготовка инструментов и оборудования к 
использованию в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны труда  
 

 Определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; подбирать расходные материалы требуемого ка-
чества и количества в соответствии с технической документаци-
ей 

 Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных 
материалов, используемых при техническом обслуживании 
электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
 признаки неисправностей оборудования, и инструмента; спо-
собы проверки функциональности  инструмента; назначение и 
принцип действия контрольно-измерительных приборов и стен-
дов; правила применения универсальных и специальных при-
способлений и контрольно-измерительного инструмента 

ПК 2.2. Осуществлять техниче-
ское обслуживание электрообору-
дования и электронных систем 
автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

 Выполнение регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию электрических и элек-
тронных систем автомобилей 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
 Безопасное и качественное выполнение регламентных работ 
по разным видам технического обслуживания: проверка состоя-
ния элементов электрических и электронных систем автомоби-
лей, выявление и замена неисправных  

 Основные положения электротехники. 
 Устройство и принцип действия электрических машин и обо-
рудования. Устройство и принцип действия электрических и 
электронных систем автомобилей, их неисправностей и спосо-
бов их устранения.  
 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенности регла-
ментных работ для автомобилей различных марок. 
 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта. 

 Пользоваться измерительными приборами. 
 

 Устройство и принцип действия электрических машин и элек-
трооборудования автомобилей. 
 Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем.  
 Назначение и взаимодействие узлов и элементов электриче-
ских и электронных систем. Знание форм и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомо-
гательного оборудования. 

ПК 2.3. Проводить ремонт элек-
трооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической доку-
ментацией. 

 Проверка состояния узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить проверку исправности узлов и элементов электри-
ческих и электронных систем контрольно-измерительными при-
борами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться приборами и инструментами  для   
контроля исправности узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем 

 Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 
электронных систем, причины и способы устранения. 
 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем.  
 Технологические требования для  проверки исправности при-
боров  и  элементов  электрических и электронных систем. По-
рядок работы   и использования контрольно- измерительных 
приборов. 



 
 

 Ремонт узлов и элементов электрических и 
электронных систем 

 Разбирать и собирать  основные узлы электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Устранять выявленные неисправности. 
 Определять способы и средства ремонта. 
 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 
и оборудование. 
 
 

 Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 
электронных систем,  причины и способы устранения. 
 Способы ремонта узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Технологические процессы разборки-сборки 
ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. 
Характеристики и  порядок использования специального инст-
румента, приборов и оборудования.  Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их узлов. 

 Регулировка, испытание узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

 Регулировать параметры  электрических и электронных сис-
тем  и их узлов  в соответствии с технологической документаци-
ей. 
 Проводить проверку работы электрооборудования, электри-
ческих и электронных систем 

 Технические условия на регулировку и испытания узлов элек-
трооборудования автомобиля. Технологию выполнения регули-
ровок  и проверки электрических и электронных систем.   

 Подготовка средств диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управле-
ния автомобилей. 

 Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 
приборами; 
 определять исправность и функциональность диагностиче-
ского оборудования и приборов; 
 Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять 

 Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходо-
вой части и органов управления автомобилей; 
 методы поиска необходимой информации для решения про-
фессиональных задач 
 Структура и содержание диагностических карт 

 Диагностика технического состояния авто-
мобильных трансмиссий по внешним призна-
кам 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей 

 Устройство, работу, регулировки, технические параметры 
исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправ-
ности агрегатов трансмиссии и их признаки. 
 

 Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных транс-
миссий  

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры 
агрегатов трансмиссий,  методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выяв-
ления при инструментальной диагностике, порядок проведения 
и технологические требования к диагностике технического со-
стояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров. 
 Знать правила техники безопасности и охраны труда в про-
фессиональной деятельности. 

 Диагностика технического состояния ходо-
вой части и органов управления автомобилей 
по внешним признакам 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и механизмов управле-
ния автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неис-
правностей.  

 Устройство, работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки. 

ПК 3.1. Осуществлять диагно-
стику трансмиссии, ходовой час-
ти и органов управления автомо-
билей. 

 Проведение инструментальной диагностики  
технического состояния ходовой части и орга-
нов управления автомобилей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить инструментальную диагно-
стику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия элементов ходовой части и 
органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 
методы инструментальной диагностики ходовой части и органов 
управления, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности ходовой части и органов управления, спосо-
бы их выявления при инструментальной диагностике. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

  Оценка результатов диагностики техниче-
ского состояния трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диаг-
ностики. 
 Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

 Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. Предельные величины 
износов и регулировок ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техниче-  Выполнение регламентных работ техниче-  Безопасного и высококачественного выполнения регламент-  Устройство и принципа действия автомобильных трансмис-



 
 

ских обслуживаний автомобильных трансмис-
сий 

ных работ по разным видам технического обслуживания: про-
верка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и за-
мена неисправных элементов. 
 Использовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. 
 Выбирать материалы на основе анализа их  свойств, для кон-
кретного применения. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

сий, их неисправностей и способов их устранения.  
 Перечней регламентных работ и порядка их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регла-
ментных работ для автомобилей различных марок и моделей. 
 Физические и химические свойства горючих и смазочных ма-
териалов. 
 Области применения материалов. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

ское обслуживание трансмиссии, 
ходовой части и органов управле-
ния автомобилей согласно техно-
логической документации. 

 Выполнение регламентных работ техниче-
ских обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей 

 Безопасного и высококачественного выполнения регламент-
ных работ по разным видам технического обслуживания: про-
верка состояния ходовой части и органов управления автомоби-
лей, выявление и замена неисправных элементов. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройства и принципа действия ходовой части и органов 
управления автомобилей, их неисправностей и способов их уст-
ранения.  
 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регла-
ментных работ для автомобилей различных марок моделей. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта. 

 Оформлять учетную документацию. 
 Использовать уборочно-моечное оборудование и технологи-
ческое оборудование 
 

 Формы и содержание учетной документации. Характеристики 
и правила эксплуатации инструмента и оборудования. 

 Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой 
части и органов управления контрольно-измерительными при-
борами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособления-
ми для слесарных работ.  

 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Технологические требования к контролю деталей и проверке 
работоспособности узлов. Порядок работы   и использования 
контрольно- измерительных приборов и инструментов. 

 Ремонт механизмов, узлов и деталей автомо-
бильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей.  

 Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмис-
сий, ходовой части и органов управления автомобилей. 
 Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
 Определять способы и средства ремонта. 
 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 
и оборудование. 
 

 Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. Основные неисправности  
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния, причины и способы устранения неисправностей. 
 Способы ремонта узлов и элементов автомобильных транс-
миссий, ходовой части и органов управления. 
 Технологические процессы разборки-сборки узлов  и систем 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния автомобилей. Характеристики и  порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования  для контроля деталей 

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

 Регулировка и  испытание  автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и орга-
нов управления после ремонта 

 Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с тех-
нологической документацией. Регулировать параметры установ-
ки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией  
 Проводить  проверку работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей  

 Технические условия на регулировку и испытания элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния.   
 Оборудование и технологии регулировок и испытаний авто-
мобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления.  

ПК 4.1. Выявлять дефекты авто-
мобильных кузовов. 

 Подготовка автомобиля к проведению работ 
по контролю  технических параметров кузова 

 Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова 
и других узлов автомобиля 
 Пользоваться технической документацией 
 Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и 
частей кузова 
 Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием 

 Требования правил техники безопасности при проведении 
демонтажно-монтажных работ 
 Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомо-
биля 
 Виды и назначение слесарного инструмента и приспособле-
ний 
 Правила чтения технической и конструкторско-



 
 

технологической документации; 
 Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного обо-
рудования 

 Подбор и использование оборудования, при-
способлений и инструментов для проверки тех-
нических параметров кузова 

 Визуально и инструментально определять наличие поврежде-
ний и дефектов автомобильных кузовов 
 Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими парамет-
рами автомобильных кузовов 
 Пользоваться измерительным оборудованием, приспособле-
ниями и инструментом 

 Виды и назначение оборудования, приспособлений  и инст-
рументов для проверки геометрических параметров кузовов 
 Правила пользования инструментом для проверки геометри-
ческих параметров кузовов 
 Визуальные признаки наличия повреждения наружных и 
внутренних элементов кузовов 
 Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 
 Виды чертежей и схем элементов кузовов 
 Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
 Контрольные точки геометрии кузовов 

 Выбор метода и способа ремонта кузова  Оценивать техническое состояния кузова 
 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ре-
монтных работ по кузову 
 Оформлять техническую и  отчетную документацию 

 Возможность восстановления повреждённых элементов в со-
ответствии с нормативными документами 
 Способы и возможности восстановления геометрических па-
раметров кузовов и их отдельных элементов 
 Виды технической и  отчетной документации 
 Правила оформления технической и  отчетной документации 

 Подготовка оборудования для ремонта кузо-
ва 

 Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 
 Использовать сварочное оборудование различных типов 
 Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
 Проводить обслуживание технологического оборудования 

 Виды оборудования для правки геометрии кузовов 
 Устройство и принцип работы оборудования для правки гео-
метрии кузовов 
 Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного оборудования раз-
личных типов 
 Обслуживание технологического оборудования в соответст-
вии с заводской инструкцией 

 Правка геометрии автомобильного кузова  Устанавливать автомобиль на стапель. 
 Находить контрольные точки кузова. 
 Использовать стапель для вытягивания повреждённых эле-
ментов кузовов. 
 Использовать специальную оснастку, приспособления  и ин-
струменты для правки кузовов 

 Правила техники безопасности при работе на стапеле 
 Принцип работы на стапеле 
 Способы фиксации автомобиля на стапеле 
 Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 
 Применение дополнительной оснастки при вытягивании эле-
ментов кузовов на стапеле 

 Замена поврежденных элементов кузовов  Использовать оборудование и инструмент для удаления свар-
ных соединений элементов кузова 
 Применять рациональный метод демонтажа кузовных эле-
ментов 
 Применять сварочное оборудование для монтажа новых эле-
ментов 
 Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полос-
ти защитными материалами 

 Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 
инструментом 
 Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
 Заводские инструкции по замене элементов кузова 
 Способы соединения новых элементов с кузовом 
 Классификация и виды защитных составов скрытых полостей 
и сварочных швов 
 Места применения защитных составов и материалов 

4.2 Проводить ремонт поврежде-
ний автомобильных кузовов. 

 Рихтовка элементов кузовов  Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
 Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
 

 Способы восстановления элементов кузова 
 Виды и назначение рихтовочного инструмента 
 Назначение, общее устройство и работа споттера 
 Методы работы споттером 
 Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки 
элементов кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску авто-
мобильных кузовов. 

 Использование средств индивидуальной за-
щиты при работе с лакокрасочными материала-
ми 

 Визуально определять исправность средств индивидуальной 
защиты;  
 Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
 Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различны-

 Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ 
различных видов 
 Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 
 Правила оказания первой помощи при интоксикации вещест-



 
 

ми материалами 
 Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации 
лакокрасочными материалами 

вами из лакокрасочных материалов 

 Определение дефектов лакокрасочного по-
крытия 

 Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного по-
крытия 
 Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного по-
крытия 
 Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их 
причины 
 Способы устранения дефектов  лакокрасочного покрытия 
 Необходимый инструмент для устранения дефектов  лакокра-
сочного покрытия 

 Подбор лакокрасочных материалов для окра-
ски кузова 

 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 

 Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

 Подготовка поверхности кузова и отдельных 
элементов к окраске 

 Наносить различные виды лакокрасочных материалов 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки 
поверхности 
 Использовать механизированный инструмент при подготовке 
поверхностей 
 Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  
 

 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки конкретных 
видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных машин 
 Способы контроля качества подготовки поверхностей 

 Окраска элементов кузовов  Использовать краскопульты различных систем распыления 
 Наносить базовые краски на элементы кузова 
 Наносить лаки на элементы кузова 
 Окрашивать элементы деталей кузова в переход  
 Полировать элементы кузова 
 Оценивать качество окраски деталей 

 Виды, устройство и принцип работы краскопультов различ-
ных конструкций 
 Технологию нанесения базовых красок 
 Технологию нанесения лаков 
 Технологию  окраски элементов кузова методом перехода по 
базе и по лаку 
 Применение полировальных паст 
 Подготовка поверхности под полировку 
 Технологию полировки лака на элементах кузова 
 Критерии оценки качества окраски деталей 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

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

 Применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для реше-
ния профессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
 
 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№п\п Содержание Количест-
во часов 

Перечень 
формируе-
мых компе-

тенций 
Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
1 Анализ состояния планирования постановки автомобилей на  ТО и ремонт в организации. 6 
2  Определение технического состояния и неисправностей автотранспорта. 6 
3 Подготовка  рабочего места по проведению ТО и ремонта автотранспорта. 12 
4 Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного об-

служивания. 
12 

5 Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1и технического обслуживания № 2. 12 
6 Работа на посту текущего ремонта автомобилей. 6 
7 Анализ и оценка состояния охраны труда  на производственном участке. 6 
8 Организация технического обслуживания  в процессе хранения автотранспортных средств. 6 
9 Подготовка автомобиля к хранению. 6 
10 Контроль технического состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. 12 
11 Организация технического  контроля качества при  выполнении работ по ТО и  ремонту автотранспортных 

средств. 
12 

12 Организация технического  контроля качества при  хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 12 
13 Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ТО и ремонту автотранспортных средств. 12 
14 Выбор методов контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 12 
15 Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при хранении , эксплуатации авто-

транспортных средств. 
6 

16 Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ТО и ремонте автотранспортных 
средств. 

6 

17 Анализ технического состояния автотранспортных средств. 6 
18 Анализ эффективности инструментального контроля технического состояния  автотранспортных средств при 

эксплуатации. 
6 

19 Оформление технической и отчетной документации. 6 
20 Определение дефектов узлов и деталей. 6 
21 Выбор ремонтных материалов. 6 
22 Выбор рационального способа технологии восстановления узлов и деталей. 6 

ПК 1.1-1.3; 
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.1-3.3; 
ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4;  
ОК 9 



 
 

23 Проектирование рабочих мест и организации труда ремонтных рабочих.   6 
24 Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств. 6 
25 Разработка профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств. 6 
26 Оформление технической и отчетной документации производственных участков согласно нормативной доку-

ментации. 
6 

27 Анализ экономической эффективности авторемонтного производства. Систематизация материала, оформление отч
та.  

6 

 Дифференцированный зачет 6 
 Всего 216  
 
 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к проведению практики 
Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательной программой; 
- заключает договора с организациями на проведение практики, разрабатывает и согласовывает с организациями программы 
практики; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевы-
ми; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохожде-
ния практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 
практики; 
- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в организации. 
Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.  
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от органи-
зации. 
Общее руководство и контроль практики от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 



 
 

В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требова-
ния охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законода-
тельство, в том числе в части государственного социального страхования. 
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 
организациями. 
Практика завершается  дифференцированным зачетом обучающихся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и учитываются при ито-
говой аттестации. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся во время производственной практики - 36 часов.  
Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики: 

 до 16 лет неделя сокращается на 16 часов; 
 от 16 до 18 лет сокращается на 4 часа; 
 15 – 16 лет -  5 часов рабочий день; 
 от 16 до 18 лет - 7 часов рабочий день, неделя 36 часов 

 
4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы практики требует наличия рабочих мест на предприятиях для прохождения практики 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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», 2021. -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. 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , 

свободный. – Загл. с экрана 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана 



 
 

5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – 
Загл. с экрана 

6. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  
7. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  

www.public.ru 
9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
10. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-
лю модуля  ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Опыт деятельности в организациях со-
ответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное профессиональ-
ное образование по повышению квалификации, в том числе стажировки, в соответствующих профильных организациях не 
реже одного раза в три года. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых до-
кументами соответствующих организаций 
- положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций,  подписанного 
руководителями практик от организации и техникума;  
- наличие положительных характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; 
- полноты и своевременности представления дневника практики; 
- полноты и своевременности представления отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 
Результаты прохождения практики представляются студентами в техникум и учитываются при прохождении государствен-
ной итоговой аттестацией. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к го-
сударственной итоговой аттестации. 

ПК Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 
ПК 1.1. Осущест-
влять диагности-
ку систем, узлов 

Знания 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности кон-
струкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-



 
 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 
неисправности. Информационные программы технической документации по диаг-
ностике автомобилей Психологические основы общения с заказчиками. Устройство 
и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические 
параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неис-
правностей автомобильных двигателей различных типов. Устройство и принцип 
действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы дви-
гателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое обо-
рудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характе-
ристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их при-
знаки, причины и способы устранения, способы их выявления при инструменталь-
ной диагностике. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 
работы автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 
сопряжений. Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

и механизмов ав-
томобильных 
двигателей 

Умения 
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявле-
ния его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, со-
ставлять необходимую документацию. Выявлять по внешним признакам отклоне-
ния от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагно-
стическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, прово-
дить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. Использовать технологическую документацию на диагно-
стику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе ди-
агностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности 
механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс от-
дельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. Применять информа-
ционно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации 
по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
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Отчет по практике 
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цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 



 
 

Действия 
Приемка и подготовка автомобиля к диагностике. Общая органолептическая диаг-
ностика автомобильных двигателей по внешним признакам. Проведение инстру-
ментальной диагностики автомобильных двигателей. Оценка результатов диагно-
стики автомобильных двигателей.Оформление диагностической карты автомобиля 
Знания 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конст-
рукции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомо-
биля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками 
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигате-
лей.  Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслужи-
вания и двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутренне-
го сгорания. Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механиз-
мов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки сис-
тем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических 
жидкостей. Перечни регламентных работ,  порядок и технологии их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристи-
ки применяемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и хи-
мические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения мате-
риалов.Формы документации по проведению технического обслуживания автомо-
биля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информацион-
ные программы технической документации по техническому обслуживанию авто-
мобилей 
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ПК 1.2. Осущест-
влять техниче-
ское обслужива-
ние автомобиль-
ных двигателей 
согласно техно-
логической доку-
ментации. 

Умения 
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 
осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень 
регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необхо-
димое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию авто-
мобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудова-
ния; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документаци-
ей подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической доку-
ментацией. Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по раз-
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ным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизво-
дителя: замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные мате-
риалы в профессиональной деятельности. Определять основные свойства материа-
лов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их  свойств, для конкретно-
го применения. Применять информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания 
автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания 
автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о вы-
полненной работе 
Действия 
Приём автомобиля на техническое обслуживание, Определение перечней работ по 
техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов и 
расходных материалов. Выполнение регламентных работ по техническому обслу-
живанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. Оформление 
технической документации 

ПК 1.3. Прово-
дить ремонт раз-
личных типов 
двигателей в со-
ответствии с тех-
нологической до-
кументацией 

Знания 
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двига-
телей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и со-
держание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомо-
гательного оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, разбор-
ки и сборки двигателей, его механизмов и систем.  Характеристики и  порядок ис-
пользования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Назна-
чение и структуру каталогов деталей. Технические условия на регулировку и испы-
тания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок 
двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей. 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктив-
ные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к кон-
тролю деталей и состоянию систем. Порядок работы   и использования  контрольно- 
измерительных приборов и инструментов. Основные неисправности двигателя, его 
систем и механизмов их причины и способы устранения. Способы и средства ре-
монта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы разборки-
сборки узлов  и систем автомобильных двигателей. Характеристики и  порядок ис-
пользования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Техно-
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Характеристика 
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логии контроля технического состояния деталей. 
Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессио-
нальной деятельности материалов. Области применения материалов. Правила тех-
ники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Умения 
Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологи-
ческое оборудование. Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль,  разби-
рать 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 пара-
метров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами.  Вы-
бирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Опреде-
лять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на ос-
нове анализа их  свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные ус-
ловия труда в профессиональной деятельности. Регулировать механизмы двигателя 
и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 
работы двигателя 
Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-
монта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механиз-
мов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. Ремонт деталей систем и механиз-
мов двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ре-
монта 
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программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

ПК 2.1. Осуществ
лять диагностику 
электрооборудо-
вания и элек-
тронных систем 
автомобилей. 

Знания 
Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электриче-
ских машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструк-
тивные особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. 
Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования ав-
томобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 
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причины. Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 
номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, техноло-
гии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и 
признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрически-
ми инструментами. Неисправности электрических и электронных систем, их при-
знаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной 
диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправно-
стей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электрон-
ных систем автомобилей 

ный зачет 
 
 
 

Аттестационный 
лист 

Умения 
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Вы-
являть по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неис-
правностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностиче-
ское оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и электронных систем автомо-
билей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электри-
ческих и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными прибо-
рами. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 
выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей 
Действия 
Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 
по внешним признакам. Проведение инструментальной и компьютерной диагно-
стики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и элек-
тронных систем автомобилей 
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ПК 2.2. Осуществлят
ь техническое обслу-
живание электрообо-
рудования и элек-
тронных систем ав-
томобилей согласно 

Знания 
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используе-
мых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем 
автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы 
проверки функциональности  инструмента; назначение и принцип действия кон-
трольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и 
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специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента 
Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электриче-
ских машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и 
электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.  
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов техниче-
ского обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных 
марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 

ный зачет 
 
 
 
 

Аттестационный 
лист 

Умения 
Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подби-
рать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с тех-
нической документацией. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка со-
стояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявление и 
замена неисправных 

технологической до-
кументации. 

Действия 
Подготовка инструментов и оборудования к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны труда. Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем авто-
мобилей 
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ПК 2.3. Проводит
ь ремонт электро-
оборудования и 
электронных сис-
тем автомобилей 
в соответствии с 
технологической 
документацией. 

Знания 
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования ав-
томобилей. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электри-
ческих и электронных систем.  Назначение и взаимодействие узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Знание форм и содержание учетной докумен-
тации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования.  
Устройство, расположение, приборов  электрооборудования, приборов электриче-
ских  и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-
сборки электрооборудования,  узлов и элементов электрических и электронных 
систем. Характеристики и  порядок использования специального инструмента, при-
способлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. Меры 
безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструмента-
ми. Основные неисправности   элементов и узлов электрических и электронных 
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систем, причины и способы устранения. Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов элек-
трических и электронных систем.  Технологические требования для  проверки ис-
правности приборов  и  элементов  электрических и электронных систем. Порядок 
работы   и использования контрольно- измерительных приборов. Основные неис-
правности   элементов и узлов электрических и электронных систем,  причины и 
способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых уз-
лов электрических и электронных систем. Характеристики и  порядок использова-
ния специального инструмента, приборов и оборудования.  Требования для провер-
ки электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регу-
лировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выпол-
нения регулировок  и проверки электрических и электронных систем.   
Умения 
Пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и эле-
менты  электрооборудования, электрических и электронных систем  автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами. Выполнять метрологиче-
скую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и эле-
ментов электрических и электронных систем контрольно-измерительными прибо-
рами 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 неисправ-
ности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Оп-
ределять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инст-
румент, приборы и оборудование. Регулировать параметры  электрических и элек-
тронных систем  и их узлов  в соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 
систем 
Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-
монта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных сис-
тем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов электрических и 
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электронных систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и 
элементов электрических и электронных систем. Регулировка, испытание узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
Знания 
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 
профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт. Устрой-
ство, работу, регулировки, технические параметры исправного состояния автомо-
бильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. Уст-
ройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий,  
методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудова-
ние, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. 
Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при ин-
струментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к 
диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые ве-
личины проверяемых параметров. Знать правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. Устройство, работа, регулировки, техни-
ческие параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия эле-
ментов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые пара-
метры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управле-
ния, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристи-
ки, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов 
управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила 
техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и меха-
низмов управления автомобилей 
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ПК 3.1. Осущест-
влять диагности-
ку трансмиссии, 
ходовой части и 
органов управле-
ния автомобилей. 

Умения 
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять 
исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внеш-
ним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
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методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-
струмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмис-
сии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состоя-
ния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе про-
гноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необхо-
димое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятель-
ности. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Опре-
делять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 
Действия 
Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Диагностика технического состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика технического 
состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним призна-
кам. Проведение инструментальной диагностики  технического состояния ходовой 
части и органов управления автомобилей. Оценка результатов диагностики техни-
ческого состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомо-
билей 

ный зачет 
 
 
 
 
 

Аттестационный 
лист 

ПК 3.2. Осущест-
влять техниче-
ское обслужива-
ние трансмиссии, 
ходовой части и 
органов управле-
ния автомобилей 
согласно техно-
логической доку-
ментации. 

Знания 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей 
и способов их устранения. Перечней регламентных работ и порядка их проведения 
для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок и моделей. Физические и химические свойства 
горючих и смазочных материалов. 
Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. 
Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, 
их неисправностей и способов их устранения. Перечни регламентных работ и поря-
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док их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенностей 
регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Умения 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмис-
сий, выявление и замена неисправных элементов. Использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе ана-
лиза их  свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной деятельности. Безопасного и высококачественного вы-
полнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: про-
верка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и 
замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. 
Действия 
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 
трансмиссий, Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой 
части и органов управления автомобилей 
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ПК 3.3. Прово-
дить ремонт 
трансмиссии, хо-
довой части и ор-
ганов управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Знания 
Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуата-
ции инструмента и оборудования. Технологические процессы демонтажа и монтажа 
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, их 
узлов и механизмов. Характеристики и порядок использования специального инст-
румента, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов дета-
лей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельно-
сти. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические тре-
бования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы   
и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройст-
во и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления. Основные неисправности  автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления, причины и способы устранения неисправностей. Способы 
ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов  и систем автомобильных транс-
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миссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и  по-
рядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования  для контроля деталей. Технические условия на регулировку и испыта-
ния элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.  
Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмис-
сий, элементов ходовой части и органов управления. 
Умения 
Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование 
и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы ав-
томобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.  Использовать 
специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Ра-
ботать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управ-
ления контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и поль-
зоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ.  
Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и 
средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологи-
ческой документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и 
систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
Проводить  проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой час-
ти и органов управления автомобилей 
Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-
монта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмис-
сий, ходовой части и органов управления автомобилей. Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт механизмов, уз-
лов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Регулировка и  испытание  автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления после ремонта 

:  
 

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

ПК 4.1. Выявлять Знания Текущий контроль в Наблюдения за 



 
 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 
работ. Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. Виды и на-
значение слесарного инструмента и приспособлений. Правила чтения технической 
и конструкторско-технологической документации. Инструкции по эксплуатации 
подъемно-транспортного оборудования. Виды и назначение оборудования, приспо-
соблений  и инструментов для проверки геометрических параметров кузовов. Пра-
вила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов. 
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 
кузовов. Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова. 
Виды чертежей и схем элементов кузовов. Чтение чертежей и схем элементов кузо-
вов. Контрольные точки геометрии кузовов 
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с норматив-
ными документами. Способы и возможности восстановления геометрических пара-
метров кузовов и их отдельных элементов. Виды технической и  отчетной докумен-
тации. Правила оформления технической и  отчетной документации 

форме:  
Оценка в дневнике 
практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

Умения 
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов авто-
мобиля. Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по 
устройству отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-
транспортным оборудованием. Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы 
с геометрическими параметрами автомобильных кузовов. Пользоваться измери-
тельным оборудованием, приспособлениями и инструментом. Оценивать техниче-
ское состояния кузова. Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ре-
монтных работ по кузову. Оформлять техническую и  отчетную документацию 

дефекты автомо-
бильных кузовов. 

Действия 
Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю  технических параметров 
кузова. Подбор и использование оборудования, приспособлений и инструментов 
для проверки технических параметров кузова. Выбор метода и способа ремонта 
кузова 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

ПК4.2. Проводить 
ремонт повреж-
дений автомо-
бильных кузовов. 

Знания 
Виды оборудования для правки геометрии кузовов. Устройство и принцип работы 
оборудования для правки геометрии кузовов. Виды сварочного оборудования. Уст-
ройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов. Обслужива-

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
практики  

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 



 
 

ние технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией. Пра-
вила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. 
Способы фиксации автомобиля на стапеле. Способы контроля вытягиваемых эле-
ментов кузова. Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов 
кузовов на стапеле. Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 
инструментом. Места стыковки элементов кузова и способы их соединения. Заво-
дские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элемен-
тов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сва-
рочных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы вос-
становления элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. На-
значение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером. Виды и 
работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

Умения 
Использовать оборудование для правки геометрии кузовов. Использовать свароч-
ное оборудование различных типов. Использовать оборудование для рихтовки эле-
ментов кузовов.  Проводить обслуживание технологического оборудования 
Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. Ис-
пользовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. Использо-
вать специальную оснастку, приспособления  и инструменты для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений эле-
ментов кузова. Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов. 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов. Обрабатывать 
замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами. Восста-
новление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жестко-
сти элементов кузова 
Действия 
Подготовка оборудования для ремонта кузова. Правка геометрии автомобильного 
кузова. Замена поврежденных элементов кузовов. Рихтовка элементов кузовов 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 

ПК4.3. Проводить 
окраску автомо-
бильных кузовов. 

Знания 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов. 
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм. Правила оказания 
первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов. Воз-
можные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины. Способы устране-
ния дефектов  лакокрасочного покрытия. Необходимый инструмент для устранения 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 



 
 

дефектов  лакокрасочного покрытия. Назначение, виды шпатлевок и их примене-
ние. Назначение, виды грунтов и их применение. Назначение, виды красок (баз)  и 
их применение. Назначение, виды лаков и их применение. Назначение, виды поли-
ролей и их применение. Назначение, виды защитных материалов  и их применение. 
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова.  Понятие абразивно-
сти материала. Градация абразивных элементов. Подбор абразивных материалов 
для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов. Назначение, устрой-
ство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества подготовки по-
верхностей. Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конст-
рукций. Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Тех-
нологию  окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Примене-
ние полировальных паст. Подготовка поверхности под полировку. Технологию по-
лировки лака на элементах кузова 
Критерии оценки качества окраски деталей 

ный зачет 
 

Аттестационный 
лист 

Умения 
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты. Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при 
работе с различными материалами. Оказывать первую медицинскую помощь при 
интоксикации лакокрасочными материалами. Визуально выявлять наличие дефек-
тов лакокрасочного покрытия. Выбирать способ устранения дефектов лакокрасоч-
ного покрытия. Подбирать инструмент и материалы для ремонта. Подбирать мате-
риалы 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. Ис-
пользовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей. Восста-
навливать первоначальную форму элементов кузовов. Использовать краскопульты 
различных систем распыления. Наносить базовые краски на элементы кузова. На-
носить лаки на элементы кузова. Окрашивать элементы деталей кузова в переход. 
Полировать элементы кузова. Оценивать качество окраски деталей 
Действия 
Использование средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными ма-
териалами. Определение дефектов лакокрасочного покрытия. Подбор лакокрасоч-
ных материалов для окраски кузова. Подготовка поверхности кузова и отдельных 

Текущий контроль в 
форме:  
Оценка в дневнике 
практики  
Отчет по практике 
Дифференцирован-
ный зачет 
 

Наблюдения за 
деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
программы. 
Характеристика 
Аттестационный 
лист 



 
 

элементов к окраске. Окраска элементов кузовов 
 
 6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и про-
фессиональных компетенций, приобретенного практического опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии. 
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является дифференцированный зачет. Атте-
стация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие пол-
ный пакет отчетных документов. 
Для проведения промежуточной аттестации техникумом разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя пе-
дагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений студентов основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 
экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки (зачета) по практике учитываются: 
 результаты овладения студентами общими и профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от организации). 

 
Приложение 1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _____________ курса группы_______________  
по специальности (профессии)______________________________________ ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с ____________________________  по ____________________  20 _______ г. 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 
 



 
 

№ темы 
Профессиональные 

компетенции Содержание практической работы.  
Виды  и объем работ, выполненных студентом во время практики 

Кол-во 
часов 

Отметка (оценка)  
наставника 

о выполнении  
     
     
     

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 

профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося ___________ курса группы ____________  
по специальности (профессии) ________________________________            ______________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с ________________________  по ___________________  20 _______г. 

 
Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные трудности, 

общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 



 
 

4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента за 
время прохождения производственной практики. (Профессиональные компетенции по модулю освоены в полном объёме) 

 
Студент _____________________________заслуживает за практику по данному модулю оценку _______. 
Руководитель производственной практики от предприятия  ______________________________________________ 
Дата «____»__________________    20___г.  
 

 


