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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее программа практики) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 -Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

- Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

- Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

В результате прохождения программы практики студент должен соответствующие ему 

профессиональные и общие компетенции: 

1.2.1. Профессиональные компетенции 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01 
Определение 
технического 
состояния 
систем, 
агрегатов, 
деталей и 
механизмов 
автомобилей 

ПК 1.1. 
Определять 
техническое 
состояние 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт в: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

Проверка технического состояния автомобиля в движении 

Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 
внешним признакам 

Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей 

Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей; 

Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию; 

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 
при его движении; 

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

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, запускать двигатели, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику двигателей; 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Использовать технологическую документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями; 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 
механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный 
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ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения 
о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей 

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

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и 
особенности конструкции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с 
заказчиками; 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, правила оказания 
первой медицинской помощи при ДТП; 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 
регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, 
основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей 
различных типов; 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 
диагностируемые параметры работы двигателей, методы 
инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления при 
инструментальной диагностике; 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности; 

Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, 
причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы 
работы электронного контроля работы автомобильных двигателей, 
предельные величины износа их деталей и сопряжений; 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 
типовые неисправности. Информационные программы технической 
документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. 
Определять 
техническое 
состояние 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Практический опыт в: Диагностика технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей по внешним признакам; 

Проведение инструментальной и компьютерной диагностики техниче-
ского состояния электрических и электронных систем автомобилей; 

Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей 

 

Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования 
автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов электрооборудования 
автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей; 

Определять методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностиче-
ское оборудование для определения технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами; 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, 
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делать выводы о неисправностях электрических и электронных систем 
автомобилей 

 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип 
действия электрических машин и электрического оборудования автомо-
билей. Устройство и конструктивные особенности элементов 
электрических и электронных систем автомобилей; 

Технические параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины; 
Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей, основные неис-

правности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами; 

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

 

ПК 1.3. 
Определять 
техническое 
состояние 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт в: Диагностика технического состояния 
автомобильных трансмиссий по внешним признакам; 

Проведение инструментальной диагностики технического состояния 
автомобильных трансмиссий; 
Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей; 
Определять методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

Использовать технологическую документацию на диагностику 

трансмиссий, соблюдать регламенты диагностических работ, реко-

мендованные автопроизводителями; 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять неисправности агрегатов трансмиссий, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности 
агрегатов трансмиссии и их признаки; 
Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной 
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диагностике, порядок проведения и технологические требования к ди-

агностике технического состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимые величины проверяемых параметров; 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их признаки, 

причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы автомобильных трансмиссий, 

предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. 
Определять 
техническое 
состояние 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей 

Практический опыт в: Диагностика технического состояния ходовой части 
и механизмов управления автомобилей по внешним признакам; 
Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и механизмов управления ав-
томобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 
Определять методы диагностики, выбирать необходимое 

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 деятельности; 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять неисправности ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки; 
Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов 

управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы ин-

струментальной диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, 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 механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять 
дефекты 
кузовов, кабин и 
платформ 

Практический опыт в: Общая органолептическая диагностика 
технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей по 
внешним признакам 

Проведение инструментальной диагностики технического состояния 
кузовов, кабин и платформ автомобилей; 

Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей 

Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и 
платформ, выявлять признаки отклонений от нормального технического 
состояния, визуально оценивать состояние соединений деталей, 
лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных неис-
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правностей; 

Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ 
автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ 
автомобилей, принимать решения о необходимости и целесообразности 
ремонта и способах устранения, выявленных неисправностей, дефектов и 
повреждений 

Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния 
кузовов, кабин и платформ автомобилей, неисправности и их признаки, 
требования к качеству соединений деталей кузовов, кабин и платформ, 
требования к состоянию лакокрасочных покрытий; 
Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа 

средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей; 

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей; 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности; 

Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ 
автомобилей. Предельные величины отклонений параметров кузовов, 
кабин и платформ автомобилей 

ВД.02. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автотранспорта 
согласно 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 

ПК 2.1. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт в: Приём автомобиля на техническое обслуживание; 

Перегон автомобиля в зону технического обслуживания; 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию авто-
мобильных двигателей 

 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию; 

Управлять автомобилем; 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене технических жидкостей, замене деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности;  

Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного 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 выполненной работе 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 
особенности конструкции и технического обслуживания. Технические 
документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками; 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, правила оказания 
первой помощи при ДТП; 
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и 
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систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки 

систем 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, классификация, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов. Физические и химические 
свойства горючих и смазочных материалов. Области применения 
материалов; 

Формы документации по проведению технического обслуживания 
автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 
Информационные программы технической документации по 
техническому обслуживанию автомобилей 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Практический опыт в: Выполнение регламентных работ по техническому 
обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 
видам технического обслуживания: проверке состояния элементов элек-
трических и электронных систем автомобилей, выявлению и замена 
неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип 
действия электрических машин и оборудования. Устройство и принцип 
действия электрических и электронных систем автомобилей, 
неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и 
порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт в: Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных трансмиссий; 

 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные 
работы по разным видам технического обслуживания: проверке 
состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 
неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, 
неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и 
порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. 
Особенности 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 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
ходовой части и 
механизмов 

Практический опыт в: Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные 
работы по разным видам технического обслуживания: проверке 
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 
выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные 
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управления 
автомобилей 

условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, неисправности и способы их устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок моделей; 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности 

ПК 2.5. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
кузовов 

Практический опыт в: Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных кузовов 

 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по 
разным видам технического обслуживания: проверке состояния авто-
мобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 
устранению царапин и вмятин; 
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности; 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их 
устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные свойства, 
классификация, характеристики применяемых в профессиональной 
деятельности материалов. Области применения материалов. Характе-
ристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

 

ВД.03 
Производить 
текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей в 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
документации 

ПК 3.1. 
Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт в: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта; 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его меха-
низмов и систем, замена его отдельных деталей; 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя; 

Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-
моечное и технологическое оборудование; 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать 
двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей; 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

замеры деталей и параметров двигателя контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. 

Определять 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 основе анализа их свойств для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

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

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и сис-
тем двигателей. Формы и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования; 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

Назначение и структура каталогов деталей; 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей; 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов; 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и 

способы их устранения; 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 
автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии 
контроля технического состояния деталей. Основные свойства, 
классификация, характеристики применяемых в профессиональной 
деятельности материалов. Области применения материалов; 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технология выполнения регулировок двигателя. 

Оборудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. 
Производить 
текущий ремонт 
узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Практический опыт в: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта; 

Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных сис-
тем автомобиля, их замена; 
Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных сис-

тем соответствующим инструментом и приборами; 

Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем; 

Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем 

Умения: Пользоваться измерительными приборами; 

Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, 
электрических и электронных систем автомобиля. Использовать 
специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности 
при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами; 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 
проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля 
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем; 
Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных 

систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. 
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Определять неисправности и объем работ по их устранению; 

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование; 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов 

в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 

работы электрооборудования, электрических и электронных систем 

 

Знания: Устройство и принцип действия электрических машин. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие 
узлов и элементов электрических и электронных систем. Формы и 
содержание учетной документации. Характеристики и правила экс-
плуатации вспомогательного оборудования; 

Устройство, расположение приборов электрооборудования, приборов 
электрических и электронных систем автомобиля. Технологические 
процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 
электрических и электронных систем; 
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при 
работе с электрооборудованием и электрическими инструментами; 
Основные неисправности элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы их устранения. Средства метро-

логии, стандартизации и сертификации; 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

Технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и ис-

пользования контрольно-измерительных приборов; 

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

Технические условия на регулировку и испытания узлов 
электрооборудования автомобиля. Технология выполнения регулировок 
и проверки электрических и электронных систем. 

ПК 3.3 
Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт в: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных 
трансмиссий; 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 
Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий; 

Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-
моечное оборудование и технологическое оборудование; 

Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
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безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

замеры износов деталей трансмиссий контрольно 

измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться 
инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных 

трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

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 технологической 

документацией. Проводить проверку работы автомобильных 

трансмиссий 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных 
трансмиссий. Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и 
содержание учетной документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования; 
Технологические процессы разборки- сборки автомобильных 

трансмиссий, их узлов и механизмов; 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

Назначение и структура каталогов деталей; 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Тех-

нологические требования к контролю деталей и проверке 

работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов; 

Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, их причины и способы устранения. Способы ремонта узлов 

автомобильных трансмиссий; 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных трансмиссий; 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

Требования для контроля деталей; 

Технические условия на регулировку и испытания автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии. Оборудование и технологию испытания 

автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 
Производить 
текущий ремонт 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей 

Практический опыт в: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта 
Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей; 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомо-

билей; 

Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-
моечное и технологическое оборудование. Проверять комплектность 
ходовой части и механизмов управления автомобилей; 
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Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем 
управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 
замеры изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части 
и систем управления контрольно-измерительными приборами и 
инструментами; 
Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и 

систем управления. Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и 
механизмов рулевого управления. Назначение и взаимодействие узлов 
ходовой части и механизмов управления. Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования; 
Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. 

Основные неисправности систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей; 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога де-

талей. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем 

управления автомобиля. Технологические требования к контролю 

деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления 

автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов; 

Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. 
Основные неисправности систем управления и способы их устранения. 
Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части. 

Способы ремонта систем управления и их узлов. Технологические 

процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования контроля деталей; 

Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей. 

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля 
технического состояния систем управления автомобилей 

ПК 3.5. 
Производить 
ремонт и 
окраску 
автомобильных 
кузовов 

Практический опыт в: Подготовка кузова к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта; 

Демонтаж, монтаж и замена элементов кузова, кабины, платформы; 

Проведение технических измерений с применением соответствующего 
инструмента и оборудования; 
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Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля; 

Окраска кузова и деталей кузова автомобиля; 

Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Оформлять учетную документацию; 

Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности; 
Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах; 

Работать с каталогом деталей; 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 
замеры деталей и параметров кузова с применением контрольно-
измерительных приборов, оборудования и инструментов; 
Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта 

кузова и его деталей; 

Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления; 

Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. 
Выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. Использовать оборудование для окраски 
кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного покрытия и 
объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. 
Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и 
использовать оборудование, инструменты и материалы для 
технологических операций окраски кузова автомобиля; 

Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с 
технологической документацией. Проводить проверку узлов. Проводить 
проверку размеров. Проводить качество лакокрасочного покрытия 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных 
кузовов и кабин. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобиль-
ных кузовов; 
Формы и содержание учетной документации; 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования; 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов; 
Технологические процессы разборки- сборки кузова, кабины платформы. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога де-

талей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей; 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительного 
оборудования приборов и инструментов; 
Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства 

ремонта и восстановления кузовов, кабин и его деталей; Технологические 
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процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления; 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

Требования к контролю деталей; 
Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. 

Способы ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия кузова и 

его деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и 

материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий авто-

мобильных кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля; Характеристики и 

порядок использования специального оборудования для окраски; 

Требования к контролю лакокрасочного покрытия; 

Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства 
ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические 
процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления. 
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей 

 

 

 
1.2.2 Общие компетенции 

Код 

компете 

нции 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, 

 

умения 

 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: 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 

Знания номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения:   излагать   свои   мысли 

оформлять документы 

на государственном языке; 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов. 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения   в   ходе   выполнения   профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять  направления ресурсосбережения  в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 

         1.2.3.Личностные результаты в ходе реализации рабочей  программы 

производственной практики 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
ЛР 7 
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деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем (АО «Яхрома-Лада) 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации рабочей программы 

производственной  практики 
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Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ЛР 13; ЛР14 

ЛР15; ЛР16 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта ЛР 13; ЛР14 

ЛР15; ЛР16 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей ЛР 13; ЛР14 

ЛР15; ЛР16 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план рабочей программы производственной 

практики по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 
№ раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Количество 

недель часов 

ПМ.01 ПП.01 Производственная практика  2 72 

ПМ.02 ПП.01 Производственная практика  5 180 

ПМ.03 ПП.01 Производственная практика  7 252 

ИТОГО 14 504 
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2.2. Содержание производственной практики 

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Тематический план производственной практики 

№ п/п 
№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

ПП.01 Производственная практика 72 ч 

1 1. Ознакомление с предприятием, инструктаж 

по технике безопасности и электробезопасности. 

4 

2 2.1 Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

двигателя автомобиля. 

4 

3 2.2. Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

электрических и электронных систем. 

4 

4 2.3. Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

механизмов и агрегатов трансмиссии. 

4 

5 2.4. Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

подвески, колес и шин автомобиля. 

4 

6 2.5 Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

рулевого управления и тормозной системы. 

4 

7 2.6 Ознакомление с оборудованием, применяемым при диагностике 

основных параметров кузова. 

4 

8 3.1 Диагностирование механизмов и систем 

бензинового двигателя. 

4 

9 3.2 Диагностирование механизмов и систем 

дизельного двигателя. 

4 

10 4.1 Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. 4 

11 4.2 Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 4 

12 5.1 Диагностирование сцепления, коробки передач. 4 
13 5.2 Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего 

моста. 

4 

14 6 Диагностирование состояния передней и задней подвески, колес 

и шин автомобиля. 

4 

15 7.1 Диагностирование состояния рулевого управления. 4 

16 7.2 Диагностирование состояния тормозной системы. 4 

17 8 Диагностирование основных параметров кузова. 4 

18  Дифференцированный зачет 4 
ПП.02 Производственная практика 180 ч 

1 1. Ознакомление с предприятием, инструктаж 

по технике безопасности и электробезопасности. 

8 

2 2.1 Проведение работ по ежесменному техническому 

обслуживанию грузовых и легковых автомобилей. 

10 

3 2.2 Проведение работ по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобилей. 
10 

4 2.3 Проведение работ по сезонному техническому обслуживанию 

автомобилей. 

12 
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5 3.1 Ознакомление с оборудованием и инструментами, 

применяемыми при ТО двигателей автомобилей. 
10 

6 3.2 Проведение регламентного технического обслуживания 

механизмов и систем ДВС автомобилей. 
10 

7 4.1 Ознакомление с оборудованием и инструментами, 

применяемыми при ТО электрических и 

электронных систем автомобилей. 

10 

8 4.2 Проведение регламентного технического обслуживания 

электрических и электронных систем автомобилей. 
10 

9 5.1 Ознакомление с оборудованием и инструментами, 

применяемыми при ТО трансмиссии автомобилей. 
10 

10 5.2 Проведение регламентного технического 

обслуживания трансмиссии автомобилей. 
10 

11 6.1 Ознакомление с оборудованием и инструментами, 

применяемыми при ТО ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

12 

12 6.2 Проведение регламентного технического 

обслуживания ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

12 

13 7.1 Ознакомление с оборудованием и инструментами, 

применяемыми при ТО автомобильных кузовов. 
10 

14 7.2 Проведение регламентного технического 

обслуживания автомобильных кузовов 
10 

15 8. Выполнение работ по приему автомобиля от заказчика. 

Оформление технической документации. 
10 

16 9. Выполнение работ по сдаче автомобиля заказчику. Оформление 

технической документации. 
10 

17 10. Проведение работ по техническому обслуживанию 

оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. 10 

18  Дифференцированный зачет 6 

ПП.03 Производственная практика 252 ч 

1 1. Составление заявок на запасные части и 

материалы. 

8 

2 2.1 Ремонт деталей слесарными методами. Правка, рихтовка и 

гибка металла. 

10 
3 2.2 Ремонт деталей слесарными методами. Нарезание внутренней и 

наружной резьбы. 

10 

4 2.3 Ремонт деталей слесарными методами. Лужение. Пайка. Клепка. 

Притирка. 

10 

5 3.1 Текущий ремонт кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. 

10 

6 
3.2 Текущий ремонт газораспределительного 

механизма двигателя. 

10 

7 3.3 Текущий ремонт системы смазки двигателя. 10 

8 3.4 Текущий ремонт системы питания двигателя. 10 
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9 3.5 Текущий ремонт системы охлаждения двигателя. 10 

10 4.1 

Текущий ремонт системы зажигания, стартера, генератора. 

10 

11 4.2 Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов, 

электропроводки, приборов освещения, световой и звуковой 

сигнализации. 

10 

12 5.1 Текущий ремонт сцепления и коробок передач. 10 

13 5.2 Текущий ремонт ведущих мостов и раздаточных коробок. 10 

14 6.1 Текущий ремонт колес и шин автомобиля. 10 

15 6.2 

Текущий ремонт передней и задней подвески автомобиля. 

10 

16 7.1 Текущий ремонт механизмов управления. 10 

17 7.2 Текущий ремонт тормозной системы. 10 

18 8.1 Текущий ремонт неметаллических деталей кузовов и кабин 

автомобилей. 

10 

19 
8.2 Текущий ремонт механизмов и оборудования кузовов и кабин. 

Работа по замене стёкол. 

10 

20 9.1 Выполнение работ по замене и ремонту съемных узлов и 

деталей кузова автомобиля. 

10 

21 9.2 Выполнение работ по замене и ремонту несъемных деталей 

кузова автомобиля. 

16 

22 10.2 Окраска деталей кузова автомобиля. 16 

23  Дифференцированный зачет 6 
  Итого:  504 

ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики по ПМ.01 «Техническое 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» осуществляется в: 

1. Диагностической мастерской, оснащенной следующим оборудованием: 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, 

термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки,) 

2. Лаборатории диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

• приборы, инструменты и приспособления; 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

• Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля» 

• Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

• Осциллограф, 

• Мультиметр, 

• Комплект расходных материалов 

Реализация программы производственной практики ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта осуществляется в: 

мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля, ) 

• микрофибра, 

• пылесос; 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

- слесарно-механический; 

• подъемник; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 
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масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки,) 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений 

для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, 

струбцина для стяжки пружин); 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов) 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

• компрессор; 

• подкатной домкрат; 

- диагностический; 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления 

системы кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- кузовной; 

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, 

электроды, баллон со сварочной смесью) 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник) 

• гидравлические растяжки, 
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• измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

• споттер, 

• набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы) 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные 

материалы: шпатлёвка, отвердитель) 

• шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный; 

• пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные) 

• пост подготовки автомобиля к окраске 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

• окрасочная камера; 

- агрегатный 

• мойка агрегатов 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов) 

• верстаки с тисками; 

• пресс гидравлический 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов) 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки,) 

• пневмолиния 

• пистолет продувочный 

• стенд для позиционной работы с агрегатами 

• плита для притирки ГБЦ 

• масленка 

• оправки для поршневых колец 

• переносная лампа; 

• вытяжка местная; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• поддон для технических жидкостей 
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• стеллажи 

Реализация программы производственной практики осуществляется на автотранспортных 

предприятиях города и района. 

Реализация программы производственной практики ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей осуществляется в: 

Лаборатории «Ремонт двигателей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения); 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- стенд для позиционной работы с двигателем; 

- верстаки; приспособления для разборки и сборки двигателей; 

- наборы слесарных инструментов; 

- набор контрольно-измерительного инструмента. 

Лаборатории «Ремонт трансмиссий, ходовой части и механизмов управления»: 

- рабочее место мастера (преподавателя); 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютер, экран (монитор); 

- верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); 

- стеллажи; 

- стенды для позиционной работы с агрегатами; 

- агрегаты и механизмы шасси автомобиля, в том числе коробки передач, сцепления, 

карданные передачи, механизмы заднего моста автомобиля, передняя подвеска, узлы задней 

подвески, узлы и механизмы рулевого управления автомобиля, тормозной системы; 

- наборы слесарных и измерительных инструментов; 

- макеты агрегатов автомобиля с разрезами. 

Мастерской «Ремонт электрооборудования»: 

- рабочее место преподавателя, мастера, стол преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальный пост технического обслуживания и ремонта; 

- столы с пластиковым или деревянным покрытием; 

- аккумуляторная батарея, зарядное устройство; 

- набор инструментов для электромонтажных и слесарных работ, набор деталей 

для электромонтажных работ для автомобиля, электронные компоненты, паяльник; 

- омметр,вольтметр, амперметр, мультиметр, тестер; 

- верстак, тиски, съёмники подшипников. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийная система (компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 

и профессионального назначения, принтер, колонки акустические). 

Средства обучения: 

- Техническая, нормативная и технологическая документация, руководства по ремонту и ТО 

автомобилей в соответствии с имеющимися узлами электрооборудования, плакаты учебно-

технические, схемы электрооборудования автомобилей. 

Агрегаты, узлы и механизмы автомобиля: 

- генератор легкового автомобиля, стартер автомобиля, фары, фонари задние, жгуты 

проводов, датчики, блок реле и предохранителей, комбинация приборов, свечи, 
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электродвигатели (12 Вольт). 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей (с участками или постами): 

- мойка: 

- моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

- пылесос; 

- водосгон. 

- слесарно-механический: 

- подъемник; 

- автомобиль легковой; 

- рабочее место мастера; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

- трансмиссионная стойка; 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

динамометрические ключи, набор торцевых головок, набор ключей, отверток, 

шестигранников); 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- вытяжка для отработавших газов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

- набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

- верстаки с тисками; 

- стенд для регулировки углов установки колес; 

- пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

- компрессор; 

- подкатной домкрат. 

- кузовной: 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, динамометрические ключи, 

набор торцевых головок, набор ключей, отверток, шестигранников); 

- набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол; 

- сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, 

баллон со сварочной смесью); 

- отрезной инструмент; 

- гидравлические растяжки; 

- измерительная система геометрии кузова; 

- споттер; 

- набор инструмента для рихтовки, набор струбцин; 

- набор инструментов для нанесения шпатлевки; 

- шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок). 

- окрасочный: 

- пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); 

- пост подготовки автомобиля к окраске; 

- шлифовальный инструмент ручной и электрический; 

- краскопульты; 

- окрасочная камера. 
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- агрегатный: 

- мойка агрегатов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 

2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов); 

- верстаки с тисками; 

- пресс гидравлический; 

- набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов); 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

динамометрические ключи, набор торцевых головок, набор ключей, отверток, 

шестигранников); 

- пневмолиния, пистолет продувочный; 

- стенд для позиционной работы с агрегатами 

- плита для притирки ГБЦ 

- оправки для поршневых колец 

- вытяжка местная; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- поддон для технических жидкостей; 

Слесарная мастерская: 

- слесарные верстаки с защитным экраном, тиски поворотные; 

- правильные плиты; 

- отрезная металлорежущая машина; 

- станки вертикально-сверлильные, станокзаточной, токарный станок, фрезерный станок; 

- контрольно-измерительные приборы, контрольно-измерительные инструменты, 

штангенинструменты, микрометрические инструменты, поверочный и разметочный 

инструмент; 

- отрезные машинки, аккумуляторные и электрические дрели; 

- резьбонарезной инструмент, клепальный и паяльный инструмент. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Учебник для СПО. 

- М: Издательский центр «Академия», 2016. -640с.; 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. Учебник для СПО. - М: Издательский центр 

«Академия», 2017. - 528с.; 

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания 

— М: Академия, 2018.; 

4. Власов В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей. - М: Издательский 

центр «Академия», 2019. - 480с.; 

5. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом осмотре. 

Издательство ФГУГ ЦСК, 2018, -580 с.; 

Дополнительные источники: 

1. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство, техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2016. - 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос. - М: Издательский 

центр «Академия», 2016. - 64 с.; 
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3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Издательство: Солон-Пресс, 

2018 - 273.; 

4. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей. — М.: КАТ № 9, 2016. 

5. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2016. 

6. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

трансмиссии автомобилей. - М.: КАТ № 9, 2016. 

7. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт ходовой 

части автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2016. 

8. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт органов 

управления автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2016. 

Электронные ресурсы: 

http: //www. ru. wikipedia. org 

http: //www. autoezda. com/diagnostika-avto 

http: //autoustroistvo. ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению программы практики по ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля» предшествует изучение следующих дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Материаловедение; 

3. Охрана труда. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Освоению программы практики по ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Материаловедение; 

3. Охрана труда. 

4. ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля, 

а также прохождение учебной и производственной практики по ПМ.01. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ.02 

«Техническое обслуживание автотранспорта» является освоение учебной практики в рамках 

данного профессионального модуля. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Освоению программы практики по ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов 

автомобилей» предшествует изучение следующих дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Материаловедение; 

3. Охрана труда. 

4. ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта, а также прохождение 

производственной  практики по ПМ.01. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

http://ru.wikipedia.org/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/


29 

 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

Методы оценки Критерии 

Оценки 

ПК 1.1. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей. 

Выбирать методы 

диагностики, необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики. Проводить 

инструментальную 

диагностику 

автомобильных 

двигателей 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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ПК 1.2. Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Выбирать методы 

диагностики, необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование для 

определения технического 

состояния электрических 

и электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. Проводить 

инструментальную и 

компьютерную 

диагностику технического 

состояния электрических 

и электронных систем 

автомобилей 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.3. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий. 

Выбирать методы 

диагностики, необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить 

диагностику агрегатов 

трансмиссии. Соблюдать 

безопасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности. Проводить 

инструментальную 

диагностику технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий. 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 1.4. Определять 

техническое 

состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей. 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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диагностики. Соблюдать 

безопасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности. Проводить 

инструментальную 

диагностику технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ. 

Диагностировать 

техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, проводить 

измерения геометрии 

кузовов. Соблюдать 

безопасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности. Проводить 

инструментальную 

диагностику технического 

состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 2.1 - 2.5 Умения: 

Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание 

автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, 

составлять необходимую 

приемочную 

документацию. Управлять 

автомобилем. Безопасно и 

качественно выполнять 

регламентные работы по 

разным видам 

технического 

обслуживания в 

соответствии с 

регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена деталей 

и расходных материалов, 

проведение необходимых 

регулировок. Применять 

информационно-

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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коммуникационные 

технологии. 

Действия:  

Прием автомобиля на 

техническое 

обслуживание. Перегон 

автомобиля в зону 

технического 

обслуживания. 

Выполнение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию, сборка 

систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей. 

Сдача автомобиля 

заказчику. Оформление 

технической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Снимать и устанавливать 

агрегаты, узлы и 

механизмы двигателя. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя. 

Разбирать, собирать 

узлы двигателя и 

устранять неисправности. 

Регулировать механизмы 

двигателя и системы в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Снятие, установка и 

замена узлов и 

механизмов 

автомобильного 

двигателя. Проведение 

технических измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами Ремонт систем, 

механизмов и деталей 

двигателя, в том числе 

замена узлов и деталей. 

Регулировка, испытание 

систем и механизмов 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 



33 

 

двигателя после ремонта 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Снимать и устанавливать 

узлы и элементы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. Разбирать и 

собирать основные узлы 

электрооборудования. 

Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта.  

Устранять выявленные 

неисправности. Проводить 

проверку работы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

Снятие, установка и 

замена узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Ремонт узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Регулировка, испытание 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы 

автомобильных 

трансмиссий. 

Производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий. 

Разбирать и собирать 

механизмы и узлы 

трансмиссий. Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Регулировать механизмы 

трансмиссий в 

соответствии с 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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технологической 

документацией 

Снятие, установка и 

замена узлов и 

механизмов 

автомобильных 

трансмиссий. Проведение 

технических измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. Ремонт 

механизмов, узлов и 

деталей автомобильных 

трансмиссий. Регулировка 

и испытание 

автомобильных 

трансмиссий после 

ремонта 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Снимать и устанавливать, 

узлы и механизмы 

ходовой части и систем 

управления. Производить 

замеры изнашиваемых 

деталей и изменяемых 

параметров ходовой части 

и систем управления. 

Разбирать, собирать узлы 

ходовой части и систем 

управления и устранять 

неисправности. 

Регулировать параметры 

установки деталей 

ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Снятие, установка и 

замена узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей. Проведение 

технических измерений. 

Ремонт узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей. 

Регулировка, испытание 

узлов и механизмов 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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ходовой части и систем 

управления автомобилей 

ПК 3.5. 

Производить ремонт 

и окраску кузовов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимать и устанавливать 

узлы и детали кузова, 

кабины, платформы. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

кузова. Снимать и 

устанавливать узлы и 

детали кузова автомобиля. 

Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Использовать 

оборудование для окраски 

кузова автомобиля. 

Проводить проверку 

размеров. Проверять 

качество лакокрасочного 

покрытия 

Снятие, установка и 

замена элементов кузова, 

кабины, платформы. 

Восстановление деталей, 

узлов и элементов кузова 

автомобиля. Окраска 

кузова и деталей кузова 

автомобиля. 

Регулировка и контроль 

качества ремонта кузова 

Практическая работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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