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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ УП.01.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
− техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
− организация деятельности коллектива; 

1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и прочее). 

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.01. Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств:  
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практики УП.01. Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  
и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место учебной практики УП.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средствв структуре:  

Учебная практика УП.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств базируется на освоении предметов общепрофессионального 
цикла: техническая механика, электротехника и электроника, материаловедение, 
метрология, стандартизация и сертификация, ПДД, охрана труда, МДК 
01.01.Устройство автомобилей, МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные 



 

материалы, МДК 01.03.Технологические процессы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей, МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей, МДК01.06.Техническое 
обслуживание и ремонт шасси автомобилей, МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 
закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной 
практике.  

1.8. Формы проведения учебной практики УП.01. Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств:  

Учебная практика УП.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств проводится рассредоточено в учебно-производственных 
мастерских  техникума. 

1.9. Место и время проведения учебной практики УП.01. Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств:  

Учебная практика УП.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств проводится в течение второго и третьего курсов обучения в 
учебных мастерских под руководством мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин.  

1.10. Описание профессиональных модулей, включающих практики: 
 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»: 
УП.01.Учебная практика 
Техническое обслуживание 
и ремонт 
автотранспортных средств 

2 курс (2 полугодие) 
3 курс (1,2 полугодие) 

72 часа 
72+ 72 часа 

 
Всего учебной практики 216часов. 
 
 

  



 

 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств является 
формирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата  освоения практики 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ОВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 
систем автомобилей: 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 

ОВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. 

ПК 3.2  Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

ОВД 4 Проведение кузовного ремонта: 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Тематический план учебной практикиУП.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
Код  
ПК, ОК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной  практики Объем 
часов 

 ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  
ПК 1.1.-
1.3. 
ПК 2.1.-
2.3. 
ПК 3.1.-
3.3 
ПК 4.1.-
4.3 
ОК 01-11 
 

− осуществлять технический контроль 
автотранспорта; 

− выбирать методы и технологии 
технического обслуживания и 
ремонта автомобильного двигателя; 

− разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания и 
ремонта двигателя; 

− выполнять работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей; 

− осуществлять самостоятельный 
поиск необходимой информации 
для решения профессиональных 
задач; 

− выбирать методы и технологии 
технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и 
электронных систем автомобилей; 

− разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и 
электронных систем автомобилей; 

− выполнять работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования и 
электронных систем 
автотранспортных средств; 

− осуществлять технический 
контроль шасси автомобилей; 

УП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  216 
Тема 1. Вводное занятие.Знакомство с работой учебно- производственной 
мастерской. 6 

Тема 2. Диагностика  систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 6 
Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали). 6 
Тема 4. Кривошипно-шатунный механизм (подвижные детали). 6 
Тема 5. Газораспределительный механизм (легковые и грузовые автомобили). 6 
Тема 6. Система охлаждения  и смазочная система двигателя внутреннего 
сгорания. 6 

Тема 7.  Система питания карбюраторных двигателей и дизелей. 6 
Тема 8. Диагностика трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 6 

Тема 9. Рулевое управление и тормозные системы.. 6 

Тема 10. Сцепление и детали привода сцепления различных автомобилей. 6 
Тема 11. Коробка переключения передач. 6 
Тема 12. Карданные передачи и мосты автомобилей (главные передачи и 
дифференциалы). 6 

Тема 13. Подвески автомобилей различных автомобилей. 6 
Тема 14.  Ремонт  трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 6 

Тема 15. Диагностика электрооборудования и электронных систем автомобилей. 6 
Тема 16.  Техническое обслуживание  и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 12 

Тема 17. Диагностика автомобильных кузовов. 6 
Тема 18. Ремонт автомобильных кузовов. 6 
Тема 19. Окраска автомобильных кузовов. 6 
Тема 20. Проведение ежедневного обслуживания.автомобилей 6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

− выбирать методы и технологии 
технического обслуживания и 
ремонта шасси автомобилей; 

− разрабатывать, осуществлять 
технологический процесс и 
выполнять работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту элементов трансмиссии, 
ходовой части и органов 
управления автотранспортных 
средств. 

− выбирать методы и технологии 
кузовного ремонта; 

− разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
кузовного ремонта; 

− выполнять работы по кузовному 
ремонту. 

Тема 21. Организация и проведение работ по ТО-1. 12 
Тема 22.   Организация и проведение работ по ТО-2. 12 
Тема 23.   Организация текущего ремонта автомобилей 6 
Тема 24.  Организация хранения и учета  подвижного состава и 
производственных запасов 12 

Тема 25. Проектирование    производственных     участков      автотранспортных 
предприятий 12 

Тема  26. Расчет количества рабочих постов ТО и ТР и оснащение их 
технологическим оборудованием 6 

Тема  27.    Определение площадей производственных помещений 6 

Тема  28.    Разработка технологических карт разборки узлов и агрегатов. 6 

Тема 29.   Подбор методов и способов восстановления деталей 12 

Тема 30. Дифференцированный зачет. Отработка документов по практике. 6 

Всего    216 



 

3.2 Содержание учебной практикиУП. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
 

Код и наименование 
профессионального 
модуля (ПМ)  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств   
 УП. 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 216  
Тема 1. Вводное занятие. 
Знакомство с работой 
учебно- производственной 
мастерской. 

Содержание:   
Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Безопасность труда на 
рабочем месте, безопасные приемы работы, правила и инструкции по безопасности труда 
для слесаря по ремонту автотранспорта. Пожарная безопасность. Оборудование рабочих 
мест, постов. Правила работы с инструментом, оборудованием, приборами и стендами. 
Порядок соблюдения личной и коллективной санитарии. Промышленная санитария.  

6 3 

Тема 2. Диагностика  
систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей. 

Содержание:   
Проверка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим ключом в 
установленной последовательности. Подтяжка крепления впускного и выпускного 
трубопроводов и всех кронштейнов, укреплённых на двигателе. Подтяжка крепления опор 
двигателя. Проверка и регулировка  клапанных зазоров. Проверка мощности двигателя, 
расхода топлива.  Давления масла в системе смазки, содержание СО и других вредных 
примесей в отработавших газах. Пуск, прогрев и проверка работы двигателя. Выявление 
неисправностей при работе двигателя. Проверки компрессии в цилиндрах компрессором. 

6 3 

Тема 3. Кривошипно-
шатунный механизм 
(неподвижные детали) 

Содержание:   
Закрепление знаний по устройству КШМ; изучение последовательности разборки, сборки; 
научиться выпрессовывать гильзы цилиндров, снимать и устанавливать на место головку 
блока цилиндров, поддон картера, заменять прокладки 

6 3 

Тема 4. Кривошипно-
шатунный механизм 
(подвижные детали) 

Содержание:   
Изучение устройства и взаимодействия деталей КШМ, последовательности разборки, 
сборки; научиться снимать и устанавливать поршневые кольца, очищать от нагара 
кольцевые канавки на головках поршней; собирать шатунно-поршневую группу и 
устанавливать ее в цилиндр. 

6 3 

Тема 5. 
Газораспределительный 

Содержание:   
Изучение устройства и взаимодействия деталей газораспределительного механизма; 6 3 



 

механизм (легковые и 
грузовые автомобили) 

научиться собирать клапанный механизм, устанавливать распределительные зубчатые 
колеса и зубчатые шкивы привода распределительных валов; научиться регулировать 
тепловые зазоры и привод газораспределительного механизма. 

Тема 6. Система 
охлаждения  и смазочная 
система двигателя 
внутреннего сгорания 

Содержание:   
Изучить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения при различных 
режимах работы двигателя и назначение, устройство и работу приборов системы. Изучить 
схему подачи масла к трущимся поверхностям; научиться разбирать и собирать приборы 
системы охлаждения, производить разборку, сборку, устройство и работу приборов 
смазочной системы.  

6 3 

Тема 7. Система питания 
карбюраторных двигателей 
и дизелей 

Содержание: 6 3 
Изучить устройства и работу приборов для подачи топлива, очистки воздуха и выпуска 
отработавших газов; приобрести навыки в разборке и сборке (карбюратор К-135М, ТНВД, 
форсунки, топливные насосы, фильтры топливные и воздушные, трубопроводы, глушитель) 

Тема 8. Диагностика 
трансмиссии, ходовой части 
и органов управления 
автомобилей 

Содержание:   
Освоение приемов работ по диагностике трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние 
привода механизма сцепления. Проверка на герметичность гидравлического привода 
сцепления.проверка герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага 
переключения передач и выключения переднего моста.Проверка состояния и протяжка крепления 
опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала 

6 3 

Тема 9. Рулевое управление 
и тормозная система 

Содержание: 6 3 
Изучить устройство и работу различных рулевых механизмов; приобрести навыки в 
разборке и сборке рулевых механизмов; изучить устройство и работу приборов и тормозных 
механизмов с различным (гидравлическим, пневматическим) приводом; приобрести навыки 
разборки и сборки этих приборов и механизмов.Проверка действия рулевого управления. 
Проверка свободного хода рулевого колера и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности, 
соединений картера рулевого механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; 
смазывание шарнирных соединений. Проверка состояния привода и механизма ручного тормоза; 
проверка состояния и натяжения ремня компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной 
жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы гидравлического привода 

Тема 10. Сцепление и 
детали привода сцепления 
различных автомобилей 

Содержание: 6 3 
Изучить устройство, работу сцепления и его привода; приобрести навыки в разборке, сборке 
и регулировке сцепления, научиться определять его техническое состояние. 

Тема 11. Коробка 
переключения передач 

Содержание: 6 3 
Изучить устройство и работу коробок передач, синхронизаторов и механизмов управления; 
приобрести навыки в разборке и сборке коробок передач 



 

Тема 12. Карданные 
передачи и мосты 
автомобилей (главные 
передачи и дифференциалы) 

Содержание: 6 3 
Изучить устройство и работу карданов и карданных передач, главных передач и 
дифференциалов; приобрести навыки в разборке и сборке карданных передач и механизмов 
ведущих мостов. 

Тема 13. Подвески 
автомобилей различных 
автомобилей. 

Содержание: 6 3 
Изучить устройство и работу подвесок различных автомобилей; приобрести навыки в 
разборке и сборке подвесок (рессоры, амортизаторы, стабилизаторы, стойки, рычаги, колеса 
и шины). 

Тема 14. Ремонт  
трансмиссии, ходовой части 
и органов управления 
автомобилей 

Содержание:   
Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние привода механизма 
сцепления: регулировка свободного хода педали; хода среднего ведущего диска, силы нажатия 
диафрагменной пружины; смазывание подшипника нажимной муфты, подшипников вала, вилки 
включения и оси передачи сцепления. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления. 
Проверка состояния и работа гидротрансформатора. Проверка уровня, доливка и смена масла в 
картере; проверка герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага 
переключения передач и выключения переднего моста. Регулировка подшипников и механизмов 
переключения переднего ведущего моста раздаточной коробки.Карданная передача. Проверка 
состояния и протяжка крепления опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного 
подшипника карданного вала.Задний мост. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере 
заднего моста, проверка герметичности и протяжка крепления соединений заднего моста. 
Регулировка подшипников главной передачи 

6 3 

Тема 15. Диагностика 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей. 
 

Содержание:   
Проверка уровня электролита в аккумуляторах. Проверка плотности электролита и степени 
разреженности аккумуляторных батарей. Проверка правильности включения батарей. 
Проверка натяжения ремня привода генератора. Проверка состояния генератора. Проверка 
напряжения генератора.  Проверка вентилей выпрямителя,  проверка щеткодержателей. 
Подтяжка крепления генератора, реле- регулятора, наконечников электрических проводов и 
самих проводов, приборов зажигания и других приборов электрооборудования. 

6 3 

Тема 16.  Техническое 
обслуживание  и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

Содержание:   
Очистка аккумуляторной батареи от загрязнений. Удаление электролита с крышек 
аккумуляторной батареи. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка от окисления 
наконечников электрических проводов и штырей батарей и смазывание их техническим 
вазелином. Проверка уровня электролита в аккумуляторах и доливка дистиллированной 
воды. Подтяжка крепления аккумуляторных батарей. Установка батарей на место. 
Доведение плотности электролита в аккумуляторах до величины, соответствующей 
техническим требованиям. 

12 3 



 

Проверка состояния генератора. Проверка напряжения генератора.  Притирка щеток, 
проверка состояния контактных колец, смазывание подшипников ротора. Проверка 
вентилей выпрямителя,  проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле- 
регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания 
и других приборов электрооборудования. Проверка наличия тока в цепях низкого и 
высокого  напряжения. Обнаружение неисправностей свечи, проверка состояния и очистка 
свечи, проверка и регулировка зазора между электродами, установка свечи на место. 
Очистка корпуса прерывателя-распределителя от загрязнений. Проверка состояния и 
действия катушки зажигания и конденсатора. Проверка действия выключателя зажигания.  
Проверка крепления-трубопровода вакуумного регулятора опережения зажигания. 
Проверка правильности установки зажигания.  Проверка состояния стартёра и его 
включателя. Проверка действия контрольных приборов. Проверка состояния фар, 
подфарников, задних фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Проверка состояния и действия 
переключателей и выключателей света, указателя поворота, включателя стоп-сигнала. 
Регулировка сигнала. Проверка состояния изоляции проводов. Определение обрыва  и 
замыкания  на массу электрических проводов. Изолирование оголённого участка проводов. 
Сращивание концов проводов.  
Ремонт генератора и реле-регулятора.  Разборка генератора. Проверка состояния обмоток 
ротора и статора, коллектора, щеток и щеткодержателей. Смена подшипников ротора. 
Ремонт щеток и щеткодержателей. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов 
реле-регулятора и регулировка зазора между якорями и сердечниками. Проверка реле-
регулятора на стенде. 
Ремонт приборов системы зажигания. Разборка прерывателя, проверка состояния 
контактов, упругости пружин подвижного контакта, пружин вакуумного и центробежного 
регулятора. Сборка прерывателя. Регулировка зазора между контактами прерывателя. 
Определение исправности конденсатора, замена неисправного конденсатора. Проверка и 
очистка свечей. Установка зажигания. Проверка установки зажигания. 

Тема 17. Диагностика 
автомобильных кузовов 

Содержание:   
Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин.Проверка 
крепления и герметичности лебедки и ее привода.Проверка уровня масла.Проверка состояния и 
крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. 

6 3 

Тема 18. Ремонт 
автомобильных кузовов 

Содержание:   
Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин, слив отстоя из 
воздушного баллона. Проверка крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка 
подшипников лебедки. Смазка трущихся деталей привода и лебедки.Проверка уровня масла, 
доливка и смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора мощности.Проверка 

6 3 



 

состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. Проверка 
действия замков, петель, ограничителей, открывания дверей, стеклоподъемников, 
стеклоочистителей, отопителя кабины и кузова.Смазка петель и трущихся деталей дверей. 
Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой платформы.Разборка лебедки и подъемного 
механизма автомобиля-самосвала. Контроль и сортировка деталей.Сборка и испытание приборов и 
агрегатов гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и подъемного механизма, их 
проверка и испытание. Ремонт платформ, кабины, кузова. 

Тема 19. Окраска 
автомобильных кузовов 

Содержание:   
Технология покраски кузова автомобиля. Этапы окраски. Подготовка материалов и 
инструментов. Мойка кузова, шпатлевание и грунтовка поверхности. Выбор режима 
краскопульта. Технология нанесения нескольких слоев краски. Полировка поверхности. 

6 3 

Тема 20. Проведение 
ежедневного обслуживания 
автомобилей. 

Содержание:   
Состав и периодичность работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобилей. 
Порядок его проведения. Осуществление уборочно-моечных работ. Организация и порядок 
работы контрольно-технического пункта. Организация работы по экономии расхода горюче-
смазочных материалов (документальное оформление). 

6 3 

Тема 21.  Организация и 
проведение работ по ТО-1 
автомобилей. 

Содержание: 12 3 
Виды и периодичность технического обслуживания. Назначение, устройство и правила 
пользования постами технического обслуживания. Контрольные мероприятия и 
оформляемые документы (назначение и содержание). 

Тема 22.  Организация и 
проведение работ по 
ТО-2 автомобилей. 

Содержание: 12 3 
Виды и периодичность технического обслуживания. Назначение, устройство и правила 
пользования постами технического обслуживания. Контрольные мероприятия и 
оформляемые документы (назначение и содержание). 

Тема 23.  Организация 
текущего ремонта 
автомобилей 

Содержание: 6 3 
Распределение работ по текущему ремонту автомобилей. Оснащение универсальных и 
специализированных постов для ремонта автомобилей. Организация работы постов 
текущего ремонта и их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего 
ремонта. Контроль качества работ. Документальное оформление ремонта и приема работ. 

Тема 24.  Организация 
хранения и учета  
подвижного состава и 
производственных запасов. 

Содержание: 12 3 
Виды и места хранения автомобилей. Организация длительного хранения автомобилей. 
Методика организации хранения и подвоза запчастей. Виды и типы складских помещений. 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. Экологическая 
безопасность при хранении автомобилей. 

Тема 25.     Проектирование    Содержание: 12 3 



 

производственных     
участков      
автотранспортных 
предприятий. 

Расчет производственной программы по количеству технических обслуживаний, текущих 
ремонтов и по трудовым затратам.  Годовой объем основного и вспомогательного  
производств.  Режимы эксплуатации и режимы  производства технического обслуживания и 
технического ремонта.   Рабочие посты технического обслуживания и текущего ремонта. 
 

Тема 26. Расчет количества 
рабочих постов ТО и ТР и 
оснащение их 
технологическим 
оборудованием. 

Содержание: 6 3 
Расчет количества рабочих постов. Технологическое оборудование. Распределение рабочих 
по проектируемым объектам и специальности. Расчет уровня механизации 
производственных процессов в подразделениях технического обслуживания и текущего 
ремонта АТП. Расчет уровня механизированного труда в общих трудозатратах. 

Тема 27.  Определение 
площадей 
производственных 
помещений. 

Содержание: 6 3 
Графический метод определения размеров площади производственных помещений. 
Определение размеров площади производственных отделений (цехов), участков. 
Определение размеров площади складских помещений.  Определение складских запасов 
Определение площадей вспомогательных помещений. 

Тема 28.  Разработка 
технологических карт 
разборки узлов и агрегатов. 

Содержание: 6 3 
Последовательность выполнения работ по разборке, сборки узлов и агрегатов, оценка 
качества выполненных работ, применяемые инструмент, оборудование и приспособления, 
осуществление контроля объема выполненных работ. 

Тема 29. Подбор методов и 
способов восстановления 
деталей. 

Содержание: 12 3 
Выбраковка неисправных узлов и деталей. Практическое выполнение методов 
восстановления: сварка, пайка, слесарные и токарные работы. Последовательность 
выполнения работ по разборке, сборки узлов и агрегатов, оценка качества выполненных 
работ, применяемые инструмент, оборудование и приспособления, осуществление контроля 
объема выполненных работ. 

Тема 30. 
Дифференцированный 
зачет. Отработка 
документов по практике. 

Содержание: 6 3 
Отработка пропущенных тем. Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение 
документов по практике (ведомость, аттестационные листы). 

Всего   216  
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                      
УП. 01  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы учебной практики  предполагает наличие учебных 

мастерских и учебных лабораторий: 
Лаборатории: 

− Автомобильных двигателей 
o  рабочее место преподавателя; 
o рабочие места обучающихся; 
o бензиновый двигатель на мобильной платформе; 
o дизельный двигатель на мобильной платформе; 
o нагрузочный стенд с двигателем; 
o сканеры диагностические. 

− Электрооборудования автомобилей 
o рабочее место преподавателя; 
o рабочие места обучающихся; 
o комплект деталей электрооборудования автомобилей; 
o комплект расходных материалов. 

Мастерские: 
− Слесарно-станочная 

o наборы слесарного инструмента 
o наборы измерительных инструментов 
o расходные материалы 
o отрезной инструмент 
o станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

координатно-расточной; шлифовальный; 
o пресс гидравлический; 
o расходные материалы; 

− Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 
o  уборочно-моечный 

 расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для 
 безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и 

битумныхпятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера 
автомобиля); 

 микрофибра; 
 пылесос; 
 моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

o 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, 
лампаультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления 
системыкондиционера, термометр); 



 

 инструментальная тележка с набором инструмента 
(гайковертпневматический, набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей,набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, наборвыколоток, плоскогубцы, 
кусачки) 

o слесарно-механический 
 подъемник; 
 верстаки. 
 стенд регулировки углов управляемых колес; 
 стенд балансировочный; 
 стенд для мойки колес; 
 тележки инструментальные с набором инструмента; 
 стеллажи; 
 стенд для регулировки света фар; 
 набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор 
дляизмерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, 
нутромер,набор щупов); 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 
приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник 
универсальный,съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки 
пружин); 

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

o 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, 
баллонсо сварочной смесью) 

 отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 
пневмоотбойник) 

o  окрасочный 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е 
изд. – М.: Академия, 2015. 

2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – М.: 
Академия, 2015. 
Дополнительные источники: 



 

3. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для СПО. – М.: Академия, 
2016. 

4. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для СПО / А.П. Пехальский, И.А. 
Пехальский. – 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. 

5. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Академия, 
2015. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной 
практики УП. 01.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

      Учебная практика проводится параллельно с изучением теоретической части МДК 
соответствующих направлений,  в учебных лабораториях и мастерских образовательного 
учреждения.  
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП. 01.  Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
4.5.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 
года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по реализации 
государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р
 «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в 
сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года  № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  
доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального  образования, 
учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390


 

разработанные педагогическими работниками техникума, обеспечен доступ всех 
студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 
помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413116 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре 
нанесена тактильная (рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  
во  вход  в  техникум для маломобильных  групп населения. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  
потребностей  конкретного обучающегося. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 

диагностику систем, 
узлов и механизмов 

автомобильных 
двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на 
работу автомобиля, проводить внешний осмотр 
автомобиля, составлять необходимую документацию. 
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, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей с 
соблюдением безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение безопасных 
приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов с 
использованием технологической документации на 
диагностику двигателей и соблюдением регламенты 
диагностических работ, рекомендованных 
автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики и определять по результатам 
диагностических процедур неисправности механизмов 
и систем автомобильных двигателей, оценивать 

Экспертное 
наблюдение  

при 
выполнении 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач 

зачеты по 
учебной 
практике 

 



 

остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, 
принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 
Составлять отчетную документацию с применением 
информационно-коммуникационных технологий при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. Формулировать заключение о 
техническом состоянии автомобиля. 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
автомобильных 

двигателей согласно 
технологической 
документации. 

Принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, 
составлять необходимую приемочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя. Выбирать 
необходимое оборудование для проведения работ по 
техническому обслуживанию автомобилей, определять 
исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; определять тип и количество 
необходимых эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией 
Выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение 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. 
Составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с 
применением информационно-коммуникационные 
технологий. Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе. 

Экспертное 
наблюдение 

(Лабораторная 
работа, 

ситуационная 
задача) 

зачеты по 
учебной 
практике 

 

ПК 1.3. Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей в 

соответствии с 
технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование 
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель.  
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры деталей и параметров 
двигателя контрольно-измерительными приборами и 
инструментами.  

Экспертное 
наблюдение  

(Лабораторная 
работа, 

ситуационная 
задача) 

зачеты по 
учебной 
практике 

 



 

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

ПК 2.1.Осуществлять 
диагностику 

электрооборудования 
и электронных 

систем автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.  
Демонстрировать приемы проведения 
инструментальной и компьютерной диагностики 
технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей:  
- Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое 
оборудование для определения технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, 
проводить инструментальную диагностику 
технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей. 
- Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей с соблюдением 
правил эксплуатации электроизмерительных приборов 
и правил безопасности труда 
- Читать и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики, делать выводы, определять по 
результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей. 

Экспертное 
наблюдение 

(Лабораторная 
работа) 

зачеты по 
учебной 
практике 

 

ПК 2.2.Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
электрооборудования 

и электронных 
систем автомобилей 

согласно 
технологической 
документации. 

Определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; подбирать расходные 
материалы требуемого качества и количества в 
соответствии с технической документацией для 
проведения технического обслуживания. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния элементов электрических и 

Экспертное 
наблюдение 

(Лабораторная 
работа) 

зачеты по 
учебной 
практике 

 



 

электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных деталей. 

ПК 2.3. Проводить 
ремонт 

электрооборудования 
и электронных 

систем автомобилей 
в соответствии с 
технологической 
документацией. 

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. 
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. 
Регулировать параметры электрических и электронных 
систем и их узлов в соответствии с технологической 
документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
зачеты по 
учебной 
практике 

 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 

ходовой части и 
органов управления 

автомобилей. 

Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; определять исправность 
и функциональность диагностического оборудования и 
приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять. Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
зачеты по 
учебной 
практике 

 



 

оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, 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 по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

ПК 3.2. 
Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
трансмиссии, 

ходовой части и 
органов управления 

автомобилей 
согласно 

технологической 
документации. 

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

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
зачеты по 
учебной 
практике 

 

ПК 3.3. Проводить 
ремонт трансмиссии, 

ходовой части и 
органов управления 

автомобилей в 
соответствии с 

технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование 
Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления.  
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
зачеты по 
учебной 
практике 

 



 

Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры износов деталей 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
контрольно-измерительными приборами и 
инструментами.  
Выбирать и пользоваться 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 
технологической документацией. Регулировать 
параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией Проводить проверку 
работы элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей 

ПК 4.1. Выявлять 
дефекты 

автомобильных 
кузовов. 

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 
Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов 
Пользоваться измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом 
Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 
ремонтных работ по кузову 
Оформлять техническую и отчетную документацию 

Экспертное 
наблюдение 

Лабораторная 
работа 

 



 

ПК 4.2. Проводить 
ремонт повреждений 

автомобильных 
кузовов. 

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 
использованием оборудования для правки геометрии 
кузовов, сварочное оборудование различных типов,  
Использовать оборудование для рихтовки элементов 
кузовов 
Проводить обслуживание технологического 
оборудования 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых 
элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления 
и инструменты для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для 
удаления сварных соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных 
элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа 
новых элементов. Обрабатывать замененные элементы 
кузова и скрытые полости защитными материалами 
Восстановление плоских поверхностей элементов 
кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
защита 

курсового 
проекта 

 

ПК 4.3. Проводить 
окраску 

автомобильных 
кузовов. 

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 дефектов лакокрасочного 
покрытия и способы устранения их. Подбирать 
инструмент и материалы для ремонта 
Подбирать материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова. Подбирать 
материалы для защиты элементов кузова от коррозии. 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. 
Наносить различные виды лакокрасочных материалов. 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности. 
Использовать механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей. Восстанавливать 
первоначальную форму элементов кузовов  
Использовать краскопульты различных систем 
распыления. Наносить базовые краски на элементы 
кузова. Наносить лаки на элементы кузов. Окрашивать 
элементы деталей кузова в переход. Полировать 
элементы кузова. Оценивать качество окраски деталей. 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 

работа 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 
 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
-  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой 

выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 
прочее). 

1.5. Цели освоения программы производственной практики 
ПП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  
средств:  

− приобретение обучающимися практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 
практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления 
и интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей 
профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы производственной практики 

ПП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  
средств:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области 
организации  и проведения работ по техническому обслуживанию и 
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ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 
первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту  
автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 
трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место производственной практики ПП.01.Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств в структуре:  
Производственная практика базируется на освоении предметов 

общепрофессионального цикла: техническая механика, электротехника и 
электроника, материаловедение, метрология, стандартизация и 
сертификация, ПДД, охрана труда, МДК 01.01.Устройство автомобилей, 
МДК01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы, МДК 
01.03.Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей, МДК 01.05. Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, 
МДК01.06.Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, МДК 
01.07. Ремонт кузовов автомобилей и учебной практики 
УП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно 

предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем 
теоретического обучения на производственной практике.  

 
1.8. Формы проведения производственной практики ПП.01. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:  
Производственная практика проводится на рабочих местах 

предприятий соответствующего профиля согласно 
договоровконцентрированно по времени. 

 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих 

практику: 
 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств: 

ПП.01 Производственная практика 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

3 курс  
(2 полугодие) 

144 часов 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной 

практики является формирование у обучающихся  необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  
компетенций по избранной профессии. 

 
Код Наименование результата  освоения практики 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией. 

ОВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей: 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
в соответствии с технологической документацией. 

ОВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 

ПК 3.2  Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

ОВД 4 Проведение кузовного ремонта: 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
3.1. Тематический план производственной практики ПП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  

средств 

 
 
  

Код  
ПК, ОК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов, тем 
производственной практики 

Объем 
часов 

ПМ.01.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  средств  
ПК 1.1.-
1.3. 
ПК 2.1.-
2.3. 
ПК 3.1.-
3.3 
ПК 4.1.-
4.3 
ОК 01-11 
 

− проведение технического контроля и 
диагностики автомобильных двигателей; 
− разборка и сборка автомобильных 
двигателей; 
− осуществление технического обслуживания и 
ремонта автомобильных двигателей; 
− проведение технического контроля и 
диагностики электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 
− осуществление технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и электронных систем 
автомобилей ; 
− проведение технического контроля и 
диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 
− осуществление технического обслуживания и 
ремонта элементов трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автотранспортных средств; 
− проведение ремонта и окраски кузовов 

ПП.01.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств 

144 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ, промсанитарии. 6 
Тема 2. Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные и 
подвижные детали) 

12 

Тема 3.  Система охлаждения ДВС.  12 
Тема 4.  Система питания карбюраторных и инжекторных 
двигателей.  

12 

Тема 5.  Сцепление автомобилей.  12 

Тема 6.  Карданные передачи. Мосты автомобилей.  12 
Тема 7.  Рама автомобиля. Устройство и назначение.  12 
Тема 8.  Колеса и шины. Кузов и кабина.  6 
Тема 9.  Электрооборудование автомобилей. Электронные системы 
автомобилей 

18 

Тема 10.  Рулевое управление и тормозная система.  12 
Тема 11. Ремонт автомобильных кузовов 12 
Тема 12. Окраска автомобильных кузовов 12 
Тема 13.  Дифференцированный зачет. Отработка документов по 
практике. 

6 

Всего    144 
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3.2.  Содержание производственной практикиПП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
Код и наименование 
профессионального 
модуля (ПМ)  и тем 
производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств   
 ПП.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств 144  

Тема 1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
ТБ и ПБ, 
промсанитарии. 

Содержание:   

Вводное занятие. Цели и задачи на практику. Доведение требований и инструктаж по ТБ и ПБ, 
промсанитарии. Оборудование рабочих мест и постов. Правила работы с инструментом и 
оборудованием. 

6 3-4 

Тема 2. 
Кривошипно-
шатунный 
механизм 
(неподвижные и 
подвижные детали) 
 

Содержание:   
Закрепление знаний по устройству и взаимодействию деталей КШМ. Изучение механизмов, входящих в 
состав двигателя. Участие в разборке, сборке двигателя. Изучение основных неисправностей КШМ. 
Назначение, устройство и принцип действия ГРМ: распределительные шестерни, распределительный 
вал, толкатели, клапаны, пружины. Последовательность их сборки и разборки. Сборка клапанного 
механизма, регулировка привода механизма.взаимодействие деталей, основные  неисправности. Сборка 
двигателя.ГРМ, регулировка тепловых зазоров привода клапанов. 

12 3-4 

Тема 3. Система 
охлаждения ДВС.  
 

Содержание:   
Устройство и принцип действия. Ремонт приборов системы охлаждения.  
Смазочная система. Схема подачи масла различных двигателей. Работа приборов системы. Изучение 
циркуляции охлаждаемой жидкости при различных режимах работы двигателя. Возможные 
преждевременные износы деталей двигателя и эксплуатационные неисправности системы охлаждения 
в связи с неисправностью приборов. Разборка, сборка, ремонт приборов системы охлаждения. 
Изучение схемы подачи масла к трущимся поверхностям. Разборка, сборка, устройство и работа 
приборов системы. Возможные преждевременные износы деталей двигателя и эксплуатационные 
неисправности системы смазки в связи с неисправностью приборов.  

12 3-4 

Тема 4. Система 
питания 
карбюраторных и 
инжекторных 
двигателей.  
 

Содержание:   
Система питания дизелей. Порядок работы и регулировки ТНВД.Система питания двигателя. Принцип 
действия и устройство карбюратора. Регулировка карбюратора на малые обороты и обороты холостого 
хода. Подача топлива к карбюратору. Очистка воздуха и выпуска отработанных газов. Разборка, 
сборка деталей системы. Устройство и работа ТНВД, автоматической муфты опережения впрыска 
топлива и регуляторов частоты коленвала. Устройство и принцип действия приборов для подачи 
топлива и очистки воздуха. Разборка и сборка приборов питания. 

12 3-4 
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Тема 5. 
Сцепление 
автомобилей.  
 

Содержание:   
Детали привода сцепления. Коробки переключения передач легковых и грузовых автомобилей. 
Порядок снятия и разборки. Инструменты и приспособления. Назначение и принцип действия 
сцепления. Регулировка и основные неисправности сцепления и его деталей. Разборка, сборка, 
регулировка сцепления, определение технического состояния. Назначение и общее устройство 
коробки передач и ее взаимодействие в общей системе трансмиссии. Регулировка механизма привода 
управления коробкой передач. Основные неисправности. Разборка и сборка коробки передач. 
Устройство, порядок работы, сборка и разборка раздаточных коробок полноприводных автомобилей. 
Применяемые инструменты и приспособления. 

12 3-4 

Тема 6. 
Карданные 
передачи. Мосты 
автомобилей.  

Содержание:   
Карданы и карданные передачи различных моделей автомобилей. Устройство, порядок сборки и 
разборки карданных шарниров, карданных валов, промежуточных опор. Балансировка карданов. 
Смазка деталей карданной передачи. Приспособления, инструменты, стенды для проверки, ремонта и 
балансировки Карданных передач. Устройство и работа главных передач и дифференциалов, разборка 
и сборка механизмов ведущих мостов. Порядок регулировки соединения шестерен главной передачи. 
Основные неисправности и методы продления ресурса трансмиссии.  

12 3-4 

Тема 7. Рама 
автомобиля.  

Содержание:   
Оборудование тягово-сцепных устройств. Разборка, сборка, замена деталей механизмов.  
Подвеска автомобилей. Элементы подвесок различных автомобилей. Устройство и назначение рам. 
Порядок крепления на раму механизмов, агрегатов и кузовов. Устройство тягово-сцепного устройства 
прицепов, полуприцепов, роспусков. Основные детали, порядок разборки, сборки, обслуживания.  
Передние оси автомобилей. Ступицы. Подвески разных автомобилей. Пружинные, рессорные, 
зависимые, независимые. Устройство, порядок работы, разборка и сборка, смазка. 

12 3-4 

Тема 8. Колеса и 
шины. Кузов и 
кабина. 

Содержание:   
Устройство колес и пневматических шин. Демонтаж шины с колеса и монтаж ее на колесо. Приборы 
для накачки и балансировки  шин. Методы ремонта шин и пневматических камер. Устройство кузова 
грузовых и легковых автомобилей, кабин грузовых автомобилей. Устройство и работу арматуры 
кабин. Капот, двери, сидения, стекла. Порядок замены. Отопители, стеклоочистители, приборы 
управления. Уплотнение кабин. 

6 3-4 

Тема 9.  
Электрооборудов
ание 
автомобилей.  
 

Содержание:   
Источники тока. Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации. Назначение, принцип 
действия, место размещения катушки зажигания, прерывателя –распределителя, конденсатора, 
выключателя зажигания, свечей зажигания, генератора, аккумулятора. Установка зажигания. 
Назначение и принцип действия стартера. Назначение, устройство приборов освещения и 
сигнализации. Порядок и критерии их размещения. Регулировка светового пучка фар. Применяемые 

18 3-4 
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расходные материалы и фурнитура. 
Тема 10.Рулевое 
управление и 
тормозная 
система 

Содержание:   
Назначение и типы, конструкции рулевого управления. Рулевой механизм. Рулевой привод, Рулевой 
усилитель. Порядок сборки, разборки. Условия эксплуатации. Назначение и типы тормозных систем. 
Гидравлическая и пневматическая систем тормозов. Антиблокировочная система (АБС). 

12 3-4 

Тема 11.Ремонт 
автомобильных 
кузовов 

Содержание:   
Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин, слив отстоя из воздушного 
баллона. Проверка крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка подшипников лебедки. 
Смазка трущихся деталей привода и лебедки. Проверка уровня масла, доливка и смена масла в картере 
редуктора лебедки и картере коробки отбора мощности. Проверка состояния и крепления кабины, кузова, 
капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. Проверка действия замков, петель, ограничителей, 
открывания дверей, стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопителя кабины и кузова. Смазка петель и 
трущихся деталей дверей. Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой платформы. Разборка 
лебедки и подъемного механизма автомобиля-самосвала. Контроль и сортировка деталей. Сборка и испытание 
приборов и агрегатов гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и подъемного механизма, их 
проверка и испытание. Ремонт платформ, кабины, кузова. 

12 3-4 

Тема 12.Окраска 
автомобильных 
кузовов 

Содержание:   
Технология покраски кузова автомобиля. Этапы окраски. Подготовка материалов и инструментов. 
Подбор цветовой гаммы. Компьютерное колорирование.  Мойка кузова, шпатлевание и грунтовка 
поверхности. Выбор режима краскопульта. Технология нанесения нескольких слоев краски. 
Полировка поверхности. 

12 3-4 

Тема 13. 
Дифференцирова
нный зачет. 

Содержание:   
Отработка пропущенных тем. Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение документов по 
практике (ведомость, аттестационные листы). 

6 3-4 

Всего   144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП. 01. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
с предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика 
проходит концентрированно на предприятиях города. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
учебник. - 11-е изд. – М.: Академия, 2015. 

2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – 
М.: Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 
3. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для СПО. – М.: 

Академия, 2016. 
4. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для СПО / А.П. Пехальский, 

И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. 
5. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: 

Академия, 2015. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
производственной практики  

Производственная практика проводиться концентрированно в соответствии с 
рабочей программой и учебным планом на предприятиях города. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагогические работники (преподаватели 
спецдисциплин или мастера производственного обучения) должны иметь на 
1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку в профессиональных организациях 
не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 
Профессиональные 

компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
диагностику систем, 
узлов и механизмов 

автомобильных 
двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 
составлять необходимую документацию. 
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, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей с 
соблюдением безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение безопасных 
приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов с 
использованием технологической документации на 
диагностику двигателей и соблюдением регламенты 
диагностических работ, рекомендованных 
автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики и определять по результатам 
диагностических процедур неисправности механизмов 
и систем автомобильных двигателей, оценивать 
остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, 
принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 
Составлять отчетную документацию с применением 
информационно-коммуникационных технологий при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля. 

Дифферекнцированн
ый зачет по 

производственной 
практике, 

отчеты студентов по 
практике, дневник по 

практике, 
аттестационный 

лист, 
производственная 

характеристика 
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ПК 1.2. Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
автомобильных 

двигателей согласно 
технологической 
документации. 

Принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя. Выбирать 
необходимое оборудование для проведения работ по 
техническому обслуживанию автомобилей, определять 
исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; определять тип и количество 
необходимых эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией 
Выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение 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. 
Составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с 
применением информационно-коммуникационные 
технологий. Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе. 

 

ПК 1.3. Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей в 

соответствии с 
технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование 
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель.  
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах. Работать с 
каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры деталей и параметров 
двигателя контрольно-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. 

ПК 2.1.Осуществлять 
диагностику 

электрооборудования и 
электронных систем 

автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.  
Демонстрировать приемы проведения 
инструментальной и компьютерной диагностики 
технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей:  
- Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое 
оборудование для определения технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, 
проводить инструментальную диагностику 
технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей. 
- Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей с соблюдением 
правил эксплуатации электроизмерительных приборов 
и правил безопасности труда 
- Читать и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики, делать выводы, определять по 
результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей. 

 

ПК 2.2.Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
электрооборудования и 

электронных систем 
автомобилей согласно 

технологической 
документации. 

Определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; подбирать расходные 
материалы требуемого качества и количества в 
соответствии с технической документацией для 
проведения технического обслуживания. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных деталей. 

ПК 2.3. Проводить 
ремонт 

электрооборудования и 
электронных систем 

автомобилей в 
соответствии с 

технологической 
документацией. 

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 
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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. 
Регулировать параметры электрических и электронных 
систем и их узлов в соответствии с технологической 
документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем 

ПК 3.1. Осуществлять 
диагностику 

трансмиссии, ходовой 
части и органов 

управления 
автомобилей. 

Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; определять исправность и 
функциональность диагностического оборудования и 
приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять. Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, 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 по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 
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ПК 3.2. Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
трансмиссии, ходовой 

части и органов 
управления 

автомобилей согласно 
технологической 
документации. 

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

 

ПК 3.3. Проводить 
ремонт трансмиссии, 

ходовой части и 
органов управления 

автомобилей в 
соответствии с 

технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование 
Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
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 износов деталей 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
контрольно-измерительными приборами и 
инструментами.  
Выбирать и пользоваться 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 
технологической документацией. Регулировать 
параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией Проводить проверку 
работы элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей 
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ПК 4.1. Выявлять 
дефекты 

автомобильных 
кузовов. 

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 
Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов 
Пользоваться измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом 
Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 
ремонтных работ по кузову 
Оформлять техническую и отчетную документацию 

 

ПК 4.2. Проводить 
ремонт повреждений 

автомобильных 
кузовов. 

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 
использованием оборудования для правки геометрии 
кузовов, сварочное оборудование различных типов,  
Использовать оборудование для рихтовки элементов 
кузовов 
Проводить обслуживание технологического 
оборудования 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых 
элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и 
инструменты для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для удаления 
сварных соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных 
элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых 
элементов. Обрабатывать замененные элементы кузова 
и скрытые полости защитными материалами 
Восстановление плоских поверхностей элементов 
кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
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ПК 4.3. Проводить 
окраску 

автомобильных 
кузовов. 

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 дефектов лакокрасочного 
покрытия и способы устранения их. Подбирать 
инструмент и материалы для ремонта 
Подбирать материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова. Подбирать 
материалы для защиты элементов кузова от коррозии. 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. 
Наносить различные виды лакокрасочных материалов. 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности. 
Использовать механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей. Восстанавливать 
первоначальную форму элементов кузовов  
Использовать краскопульты различных систем 
распыления. Наносить базовые краски на элементы 
кузова. Наносить лаки на элементы кузов. Окрашивать 
элементы деталей кузова в переход. Полировать 
элементы кузова. Оценивать качество окраски деталей. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-

НИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП.02. Организация процессов по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств является частью ос-
новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-
регатов автомобилей 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 

Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
− техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
− организация деятельности коллектива; 

 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, осво-

ившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятель-
ность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое об-
служивание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, об-
щественное питание и прочее). 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.02. Органи-
зация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств:  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпре-
тации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-
ности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.02. Организация 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  
и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транс-
порта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, органи-
зация деятельности первичных трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производ-
ственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики ПП.02. Организация процессов по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в структуре:  

Производственная практика базируется на освоении предметов общепрофессио-
нального цикла: техническая механика, инженерная графика, электротехника и элек-
троника, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация,  охрана 



 

труда, МДК 02.01.Техническая документация, МДК 02.02.Управление процессом тех-
нического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК 02.03.Управление коллективом 
исполнителей.  

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать за-
креплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на производ-
ственной практике.  

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.02. Организация 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств:  

Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий соот-
ветствующего профиля согласно договоров концентрированно по времени. 

1.9. Описание профессиональных модулей, включающих практику: 
Рабочая программа практики составлена и базируется на теоретических междис-

циплинарных курсах МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03. 
 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств 

ПП.02.Организация процессов по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных средств 

4 курс  
(1 полугодие) 

72 часа 

 

 
 
 
 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХ-

НИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является фор-
мирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессио-
нальных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата  освоения практики 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 05 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделе-
ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-
ления, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Тематический план производственной практики ПП.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем производственной практики 

Объем 
часов 

 ПП.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
 72 

ПК 5.1-5.4. 
ОК 01-11 
 

− планировать и осуществлять руководство работой произ-
водственного участка; 

− обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
− контролировать соблюдение технологических процессов 

и проверять качество выполненных работ; 
− анализировать результаты производственной деятельно-

сти участка; 
− обеспечивать правильность и своевременность оформле-

ния первичных документов; 
− рассчитывать по принятой методологии основные техни-

ко-экономические показатели производственной деятель-
ности. 

− планировать и организовывать работу производственного 
поста, участка; 

− осуществлять проверку качества выполняемых работ; 
− проводить оценку экономической эффективности произ-

водственной деятельности; 
− обеспечивать безопасность труда на производственном 

участке. 

Тема 1.Планирование производственной программы по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту по-
движного состава автомобильного транспорта. 

12 

Тема 2. Планирование численности производственного 
персонала. 6 

Тема 3. Составление сметы затрат и калькуляция себесто-
имости продукции предприятия автомобильного транспор-
та. 

6 

Тема 4. Определение финансовых результатов деятельно-
сти предприятия автомобильного транспорта. 6 

Тема 5. Формирование состава и структуры основных 
фондов предприятия автомобильного транспорта.  6 

Тема 6. Формирование состава и структуры оборотных 
средств предприятия автомобильного транспорта  6 

Тема 7. Планирование материально-технического снабже-
ния производства. 6 

Тема 8. Подбор и расстановка персонала, построение орга-
низационной структуры управления. Руководство персона-
лом  

6 

Тема 9. Обеспечение безопасности труда персонала. 6 
Тема 10. Совершенствование деятельности подразделения. 6 
 Тема 11. Дифференцированный зачет. Оформление доку-
ментов по практике. 6 

 
  



 

3.2 Содержание производственной практики  ПП.02. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
  

Наименование тем Содержание учебных занятий Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  
ПП.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 72  

Тема 1. Планирование 
производственной про-
граммы по эксплуата-
ции, техническому об-
служиванию и ремонту 
подвижного состава 
автомобильного транс-
порта. 
 

Содержание: 

12 3-4 

Произведение расчета производственной мощности подразделения по установленным срокам. Обеспече-
ние правильности и своевременности оформления первичных документов. Расчет по принятой методоло-
гии основные технико-экономические показатели производственной деятельности. Планирование произ-
водственной программы на один автомобиле- день работы предприятия. Планирование  производственной 
программы на год по всему парку автомобилей. Оформление документацию по результатам расчетов.  
Организация работы производственного подразделения. Обеспечение правильности и своевременности 
оформления первичных документов. Определение количества технических воздействий за планируемый 
период. Определение объемов, потребности в техническом оснащении и материальном обеспечении работ 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Контроль соблюдения технологических процес-
сов. Оперативное выявление и устранение причин нарушений технологических процессов. Определение 
затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, оформление документации по результатам 
расчетов.  

Тема 2. Планирование 
численности производ-
ственного персонала. 
 

Содержание: 
 

6 3-4 

Расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала. Определение численности пер-
сонала путем учета трудоемкости программы производства. Расчет потребности в основных и вспомога-
тельных рабочих для производственного подразделения. Использование технически-обоснованных норм 
труда. Расчет производи6тельности труда производственного персонала. Планирование размера оплаты 
труда работников. Расчет среднемесячной заработной платы,  доплат и надбавок к заработной плате ра-
ботников. Определение размера основного фонда и дополнительного фонда заработной платы производ-
ственного персонала. Расчет общего фонда заработной платы производственного персонала. Расчет пла-
тежей во внебюджетные фонды РФ. Формирование общего фонда заработной платы персонала с начисле-
ниями. 

Тема 3. Составление 
сметы затрат и кальку-
ляция себестоимости 
продукции предприя-
тия автомобильного 
транспорта. 

Содержание: 
 

6 3-4 
Формирование сметы затрат предприятия. Расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат, определе-
ниеструктуры затрат предприятия автомобильного транспорта. Проведение калькуляции себестоимости 
транспортной продукции по статьям сметы затрат. Расчет тарифов на услуги предприятия автомобильного 
транспорта. Оформление документации по результатам расчетов.  
 



 

Тема 4. Определение 
финансовых результа-
тов деятельности 
предприятия автомо-
бильного транспорта. 

Содержание: 

6 3-4 
Расчет величины доходов предприятия, величины валовой прибыли предприятия. Расчет налога на при-
быть предприятия. Расчет величины чистой прибыли предприятия,  
экономической эффективности производственной деятельности. Анализ результатов деятельности пред-
приятия автомобильного транспорта. 

Тема 5. Формирование 
состава и структуры 
основных фондов 
предприятия автомо-
бильного транспорта. 

Содержание: 
 

6 3-4 Оценка стоимости основных фондов. Анализ объема и состава основных фондов предприятия автомо-
бильного транспорта. Определение технического состояния основных фондов. Анализ движения основных 
фондов. Расчет  величины амортизационных отчислений. Определение  эффективности использования ос-
новных фондов. 

Тема 6. Формирование 
состава и структуры 
оборотных средств 
предприятия автомо-
бильного транспорта  

Содержание: 
 

6 3-4 Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств предприятия. Опре-
деление эффективности использования оборотных средств. Выявление путей ускорения оборачиваемости 
оборотных средств предприятия автомобильного транспорта. 

Тема 7. Планирование 
материально-
технического снабже-
ния производства 

Содержание: 
6 3-4 Определение потребности предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 

Тема 8. Подбор и рас-
становка персонала, 
построение организа-
ционной структуры 
управления. Руковод-
ство персоналом  
 

Содержание: 
 

6 3-4 

Оценка соответствия квалификации работника требованиям к должности. Распределение должностных 
обязанностей. Расстановка рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и спецификой тех-
нологического процесса. Выявление потребностей персонала  и формирование факторов его мотивации. 
Анализ фактических результатов деятельности персонала с заданными параметрами (планами). Оценка 
отклонения фактических результатов от заданных параметров деятельности, анализ причин. Контроль за 
соблюдением технологических процессов и проверка качества выполненных работ. Оформление управ-
ленческой документации.  Соблюдение сроков формирования управленческой документации.  

Тема 9. Обеспечение 
безопасности труда 
персонала 

Содержание: 
Оценка обеспечения производства средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. 
Контроль за своевременным обновлением средств защиты, формирование соответствующих заявок.   
Контроль за процессами экологизации производства. Соблюдение периодичности проведения, правил 
проведения и оформления инструктажа. 



 

Тема 10. Совершен-
ствование деятельно-
сти подразделения. 

Содержание:   
Оценка и анализ использования материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов производ-
ства. Оценка и анализ организационно-технического уровня производства.   
Оценка и анализ организационно-управленческого уровня производства. Сопоставление желаемого и фак-
тического результатов деятельности подразделения. Генерирование и выбор средств и способов решения 
задачи. Проработка решений задачи через указание необходимых и достаточных данных для реализации 
предложения. Формирование  пакета документов по оформлению рационализаторского предложения. 
Осуществление взаимодействия с вышестоящим руководством.   

6 3-4 

 Тема 11. Зачет с оцен-
кой. Оформление до-
кументов по практике. 

Содержание:   
Зачет с оценкой. Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение документов по практике (ведо-
мость, аттестационные листы, дневники и др.) 6 3-4 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП. 02. Организация 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств предпо-
лагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями 
соответствующего профиля. Производственная практика проходит концентрированно на 
предприятиях города. 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 

Основные источники (печатные):  
 

1. Литвинюк, А. А. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е изд. – 
М.: Академия, 2015 

Дополнительные источники:  
3. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС : учебник и 

практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и де-
лопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производ-
ственной практики ПП. 02. Организация процессов по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств 

Производственная практика проводиться концентрированно в соответствии с рабо-
чей программой и учебным планом на предприятиях города на 4 курсе обучения под ру-
ководством преподавателей спецдисциплин. 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 02. Организация 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХ-

НИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 5.1. Планировать де-
ятельность подразделе-
ния по техническому об-
служиванию и ремонту 
систем, узлов и двигате-
лей автомобиля 

Планирование производственной программы по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава автомобильного 
транспорта. 
Планирование численности производственного 
персонала. 
Составление сметы затрат и калькуляция себе-
стоимости продукции предприятия автомо-
бильного транспорта. 
Формирование состава и структуры основных 
фондов предприятия автомобильного транспор-
та 

Зачет с оценкой  по 
производственной 

практике, отчет 
студента, 

Аттестационный 
лист, производ-

ственная характе-
ристика, дневник 

по практике 

ПК 5.2. Организовывать 
материально-
техническое обеспечение 
процесса по техническо-
му обслуживанию и ре-
монту автотранспортных 
средств 

Определение потребности предприятия авто-
мобильного транспорта в объектах материаль-
но-технического снабжения в натуральном и 
стоимостном выражении. 

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

Подбор и расстановка персонала, построение 
организационной структуры управления.  
Руководство персоналом. 
 

ПК 5.4. Разрабатывать 
предложения по совер-
шенствованию деятель-
ности подразделения, 
техническому обслужи-
ванию и ремонту авто-
транспортных средств 

Оценка и анализ использования материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов 
производства.  
Формирование  пакета документов по оформ-
лению рационализаторского предложения. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП.03. Организация процессов модер-
низации и модификации автотранспортных средств является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-
томобилей 

1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического обслуживания и ре-

монта автотранспортных средств;  
 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
-  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, осво-

ившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятель-
ность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое об-
служивание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, об-
щественное питание и прочее). 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.03. Органи-
зация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств:  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпре-
тации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-
ности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.03. Организация 
процессов модернизации и модификации автотранспортных средств:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  
и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транс-
порта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, органи-
зация деятельности первичных трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производ-
ственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики ПП.03. Организация процессов модер-
низации и модификации автотранспортных средств в структуре:  

Производственная практика базируется на освоении предметов общепрофессио-
нального цикла: техническая механика, инженерная графика, электротехника и элек-
троника, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация,  охрана тру-
да, МДК 03.01.Особенности конструкций автотранспортных средств, МДК 
03.02.Организация работ по модернизации автотранспортных средств, МДК 
03.03.Тюнинг автомобилей, МДК 03.04.Производственное оборудование. 



 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать за-
креплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на производ-
ственной практике.  

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.03. Организация 
процессов модернизации и модификации автотранспортных средств:  

Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий соот-
ветствующего профиля согласно договоров концентрированно по времени. 

1.9. Описание профессиональных модулей, включающих практику: 
Рабочая программа практики составлена и базируется на теоретических междис-

циплинарных курсах МДК 03.01, МДК 03.02, МДК 03.03, МДК 03.04. 
 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-
ных средств 

ПП.03 Организация процессов модернизации и модифи-
кации автотранспортных средств 

4 курс  
(2 полугодие) 

72 часа 

 

 
 
 
 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является фор-
мирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессио-
нальных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата  освоения практики 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред-

ства и повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Тематический план производственной практики ПП.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 
 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем производственной практики 

Объем 
часов 

ПП.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 72 
ПК 6.1-6.4. 
ОК 01-11 
 

− проводить контроль технического состояния транспорт-
ного средства; 

− составлять технологическую документацию на модерни-
зацию и тюнинг транспортных средств; 

− определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транс-
портных средств; 

− производить сравнительную оценку технологического 
оборудования; 

− организовывать обучение рабочих для работы на новом 
оборудовании. 

− осуществлять сбор нормативных данных в области кон-
струкции транспортных средств; 

− проводить модернизацию и тюнинг транспортных 
средств; 

− определять экономические показатели модернизации и 
тюнинга транспортных средств; 

− проводить испытания производственного оборудования 

Тема 1.  Ознакомление с работой предприятия и техни-
ческой службы. 6 

Тема 2. Оценка технического состояния транспортных 
средств и возможности их модернизации.  12 

Тема 3. Оценка взаимозаменяемости и определения эф-
фективности узлов и агрегатов автотранспортного сред-
ства.  

12 

Тема 4. Проведение технического тюнинга автомобилей.  12 
Тема 5. Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля. 
Стайлинг автомобиля.  12 

Тема 6.  Оценка технического состояния производственно-
го оборудования.  12 

Тема 7.  Организация обучения рабочих для работы на 
новом технологическом оборудовании. Зачет с оценкой 6 

 
  



 

3.2 Содержание производственной практики ПП.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 
 

Наименование тем Содержание учебных занятий Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ. 03  Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств  
 ПП. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 72  

Тема 1.  Ознакомле-
ние с работой пред-
приятия и техниче-
ской службы. 

Содержание: 
 

6 3-4 

Вводное занятие. Цели и задачи на практику. Доведение требований и инструктаж по ТБ и ПБ, 
промсанитарии. Оборудование рабочих мест и постов. Структура, задачи, состав производственно-
технической службы. Подразделения производственно-технической службы. Персонал подразделений 
и их должностные обязанности. Автоматизированные рабочие места работников технической службы. 
Документооборот и безбумажные технологии учета. Назначение и содержание документации АТП: 
исходная и производная, постоянная и переменная, техническая и эксплуатационная. Изучение переч-
ня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. Опре-
деление потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки. 

Тема 2. Оценка техни-
ческого состояния 
транспортных средств 
и возможности их мо-
дернизации.  

Содержание: 
 

12 3-4 

Работа с нормативной и законодательной базой при подготовке транспортного средства к модернизации. 
Прогнозирование результатов от модернизации транспортного средства. Визуальное и экспериментальное 
определение технического состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства. Подбор не-
обходимого инструмента и оборудования для проведения работ. Органолептическое оценивание техниче-
ского состояния транспортных средств.  Применение законодательных актов в отношении модернизации 
транспортного средства.Разработка технического задания на модернизацию транспортного средства. Рас-
чет экономической эффективности от внедрения мероприятий по модернизации транспортного средства. 

Тема 3. Оценка взаи-
мозаменяемости и 
определения эффек-
тивности узлов и аг-
регатов автотранс-
портного средства.  
 

Содержание: 
 

12 3-4 

Работа с базами по подбору запасных частей к транспортным средствам с целью взаимозаменяемости. 
Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и определять их характеристики. 
Подбор запасных частей по VIN номеру транспортного средства.  Подбор запасных частей по артикулам 
и кодам в соответствии с оригинальным каталогом. Чтение чертежей, схем и эскизов узлов, механизмов и 
агрегатов транспортного средства. Выполнение чертежей, схем и эскизов узлов, механизмов и агрегатов 
транспортного средства. Подбор измерительного инструмента, определение основных геометрических па-
раметров деталей, узлов и агрегатов. Определение  и анализ технических характеристик узлов и агрегатов 
транспортного средства. Подбор наилучшего варианта в расчете «цена-качество» из широкого спектра за-
пасных частей представленных различными производителями на рынке.  



 

Тема 4. Проведение 
технического тюнинга 
автомобилей.  
 

Содержание: 
 

12 3-4 
Определение необходимых ресурсов для проведения тюнинга.  Проведение контроля технического состо-
яния транспортного средства. Составление технологической документации на модернизацию и тюнинг 
транспортных средств. Определение взаимозаменяемости узлов и агрегатов транспортных средств, прове-
дение сравнительной оценки технологического оборудования. Определение необходимого объема исполь-
зуемого для тюнинга транспортного средства материала.  

Тема 5. Дизайн и до-
оборудование интерье-
ра автомобиля. Стай-
линг автомобиля.  
 

Содержание: 
 

12 3-4 
Определение возможности изменения интерьера. Установка дополнительного оборудования, различных 
аудиосистем, освещения. Выполнение арматурных работ. Составление эскиза на изменение интерьера 
транспортного средства. Определение необходимого объема используемого материала.  
Определение возможности изменения экстерьера. Установка дополнительного оборудования, внешнего 
освещения. Нанесение краски и пластидипа.  
Нанесение аэрографии. Изготовление карбоновых деталей. 

Тема 6.  Оценка тех-
нического состояния 
производственного 
оборудования.  
 

Содержание: 
 

12 3-4 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудо-
вания. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозиро-
вание остаточного ресурса.  
Визуальное определение технического состояния производственного оборудования. Определение наиме-
нований и назначения технологического оборудования. Подбор инструмента и материалов для оценки 
технического состояния производственного оборудования. Чтение чертежей, эскизов и схем узлов и меха-
низмов технологического оборудования. Обеспечение техники безопасности при выполнении работ по 
оценке технического состояния производственного оборудования. Определение потребности в новом тех-
нологическом оборудовании. Определение неисправности в механизмах производственного оборудования. 
Составление графиков обслуживания производственного оборудования. Подбор инструмента и материа-
лов для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. 
Обеспечение техники безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию производ-
ственного оборудования. Настройка производственного оборудования и проведение его регулировки. 
Прогнозирование интенсивности изнашивания деталей и узлов оборудования. Определение степени за-
груженности и степени интенсивности использования производственного оборудования. Диагностика 
оборудования с использованием встроенных и внешних средств диагностики. Расчет сроков эксплуатации 
производственного оборудования с использованием программного обеспечения ПК.  

Тема 7.  Организация 
обучения рабочих для 
работы на новом тех-

Содержание: 
6 3-4 Изучение методов работы (методы специализированных, универсальных постов) и проведение обуче-

ния и инструктажей в процессе работы. Планировки постов текущего ремонта и технического обслу-



 

нологическом обору-
довании. Зачет с 
оценкой 

живания. Состав и оборудование производственных участков и цехов (электротехнического участка, 
участка аппаратуры питания двигателя, аккумуляторного участка, шиномонтажного участка, медниц-
кого отделения). Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение документов по практике (ведо-
мость, аттестационные листы, дневники и др.) 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВ-

ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП. 03 Организация 
процессов модернизации и модификации автотранспортных средств предполагает нали-
чие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями соответ-
ствующего профиля. Производственная практика проходит концентрированно на пред-
приятиях города. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 

Основные источники (печатные):  
1. Пехальский, А.П.Устройство автомобилей: учебник для СПО/ А.П. Пехальский - М.: 
Академия, 2016.  
2. Мирошниченко, А.Н. Тюнинг автомобиля: учебное пособие/ А.Н. Мирошниченко.-
Томск:Томский государственный архитектурно-строительный университет 2015.  
 

Дополнительные источники:  
1. Власов, В.М.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник / В.М. Власов.-
М.: Академия, 2015.  

Электронные:  
1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru»  
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 
3. Табель технологического, гаражного оборудования - www.studfiles.ru/preview/1758054/. 
4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств - 
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyatkonstrukciyu-
avtomobilya.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производ-
ственной практики ПП. 03 Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Производственная практика проводиться концентрированно в соответствии с рабо-
чей программой и учебным планом на предприятиях города на 4 курсе обучения под ру-
ководством преподавателей спецдисциплин. 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 03 Организация про-
цессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

http://www.viamobile.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/1758054/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 6.1. Определять необ-
ходимость модернизации 
автотранспортного сред-

ства 

Организовывать работы по модернизации и 
модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ. 
Оценивать техническое состояние транспорт-
ных средств и возможность их модернизации. 
Прогнозирование результатов от модерниза-
ции Т.С. Определять возможность, необхо-
димость и экономическую целесообразность 
модернизации автотранспортных средств; 
Подбирать необходимый инструмент и обо-
рудование для проведения работ; Подбирать 
оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с зада-
нием; 

Зачет с оценкой по 
производственной 

практике, отчет 
студента, 

Аттестационный 
лист, производ-

ственная характе-
ристика, дневник 

по практике 

ПК 6.2. Планировать вза-
имозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспорт-
ного средства и повыше-
ние их эксплуатационных 

свойств 

Рационально и обоснованно подбирать взаи-
мозаменяемые узлы и агрегаты с целью 
улучшения эксплуатационных свойств. Осу-
ществлять подбор запасных частей к Т.С. с 
целью взаимозаменяемости. Читать чертежи, 
схемы и эскизы узлов, механизмов и агрега-
тов автомобиля. Определять основные гео-
метрические параметры деталей, узлов и аг-
регатов. Определять технические характери-
стики узлов и агрегатов транспортных 
средств. Подбирать необходимый инструмент 
и оборудование для проведения работ. Под-
бирать оригинальные запасные части и их 
аналоги по артикулам и кодам в соответствии 
с каталогом. 

ПК 6.3. Владеть методи-
кой тюнинга автомобиля 

Проводить работы по тюнингу автомобилей; 
Дизайн и дооборудование интерьера автомо-
биля. Осуществлять стайлинг автомобиля. 
Подбирать необходимый инструмент и обо-
рудование для проведения работ. Выполнять 
разборку-сборку, демонтаж-монтаж элемен-
тов автомобиля. Работать с электронными 
системами автомобилей. Подбирать материа-
лы для изготовления элементов тюнинга. 
Проводить стендовые испытания автомоби-
лей, с целью определения рабочих характери-
стик. Выполнять работы по тюнингу кузова. 

ПК 6.4. Определять оста-
точный ресурс производ-
ственного оборудования 

Осуществлять оценку технического состоя-
ния производственного оборудования. Про-
ведение регламентных работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту производствен-
ного оборудования. Определение интенсив-



 

ности изнашивания деталей производствен-
ного оборудования и прогнозирование оста-
точного ресурса; Применять современные 
методы расчетов с использованием про-
граммного обеспечения ПК; Определять сте-
пень загруженности, степень интенсивности 
использования и степень изношенности про-
изводственного оборудования; Визуально и 
практически определять техническое состоя-
ние производственного оборудования; Под-
бирать инструмент и материалы для оценки 
технического состояния и проведения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; Обеспечи-
вать технику безопасности при выполнении 
работ по ТО и ремонту, а также оценке тех-
нического состояния производственного обо-
рудования; Рассчитывать установленные сро-
ки эксплуатации производственного обору-
дования; 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.04 Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Выполнение общеслесарных работ 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и прочее). 

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.04 Выполнение работ 
по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практики УП.04 Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  
и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место учебной практики УП. 04 Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилейв структуре:  
Учебная практика УП. 04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей базируется на освоении предметов общепрофессионального 
цикла: техническая механика, инженерная графика, материаловедение, охрана труда, 
МДК 04.01.Технология общеслесарных работ, МДК 04.02.Текущий ремонт 
автомобильных двигателей, МДК 04.03.Текущий ремонт трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, МДК 04.04.Текущий ремонт кузовов. 
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Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 
закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной и 
производственной практике.  

 
1.8. Формы проведения учебной практики УП.04 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  
Учебная практика проводится рассредоточено в слесарных мастерских 

техникума. 
 
1.9. Место и время проведения учебной практикиУП.04 Выполнение работ 

по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  
Учебная практика проводится в течение учебного года в учебных мастерских, 

расположенных на территории техникума. Учебной практикой руководят и проводят 
мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин. 
Производственная практика проводится на предприятиях согласно договоров. 

 
1.10. Описание профессиональных модулей, включающих практики: 
Рабочая программа практик составлена и базируется на теоретических 

междисциплинарных курсах МДК 04.01, МДК 04.02, МДК 04.03, МДК 04.04,  
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
УП.04 Выполнение работ по профессии 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

2 курс  
(1,2 полугодие) 

72+72 часа 

 

Всего учебной практики 144часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИУП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ 

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

формирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 

 
Код Наименование результата  освоения практики 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПК 7.1 Владеть технологией общеслесарных работ 
ПК 7.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 
ПК 7.3 Выполнять ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 
ПК 7.4 Выполнять ремонт кузовов автомобилей 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИУП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

3.1. Тематический план учебной практикиУП.04  Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  практики 

Объем 
часов 

ПК 7.1 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.4 
ОК 01-11 

- соблюдать технологическую 
последовательность при 
выполнении общеслесарных 
работ 

- выбирать режим обработки с 
учетом характеристик 
обрабатываемых материалов; 

- оценивать эффективность 
производственнойдеятельности
; 

- осуществлять самостоятельный 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач 

УП. 04. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 144 
Тема 1.  Вводное занятие. Требования техники безопасности. Пожарная 
безопасность в учебных мастерских. 6 

Тема 2. Измерительный инструмент.  Разметка плоских поверхностей 6 
Тема 3.Рубка и резка металла 6 
Тема 4. Правка  и гибка металла 6 
Тема 5. Опиливание металла 6 
Тема 6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий    6 
Тема 7.  Нарезание резьбы 6 
Тема 8.Заклепочные соединения 6 
Тема 9. Паяние, лужение и склеивание 6 
Тема 10.  Шабрение и притирка 6 
Тема 11. Изготовление деталей (скоба, кронштейн) по заданному чертежу. 6 
Тема 12. Изготовление деталей (прокладки металлической и неметаллической) по 
заданному чертежу. 

6 

Тема 13. Разборка автомобиля. 6 
Тема 14. Разборка  и ремонт двигателя 6 
Тема 15. Разборка, ремонт и сборка системы питания двигателя  
Тема 16. Разборка, ремонт и сборка КШМ 6 
Тема 17. Разборка, ремонт и сборка ГРМ 6 
Тема 18. Техническое обслуживание и ремонт деталей, механизмов и агрегатов 
трансмиссии 6 

Тема 19. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 6 
Тема 20. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части 6 
Тема 21. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления и тормозной 
системы 6 

Тема 22. Техническое обслуживание и ремонт кузовов и дополнительного 
оборудования 6 

Тема 23. Сборка и испытание автомобиля 6 
Тема 24. Зачет с оценкой. Отработка документов 6 
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3.2 Содержание учебной практикиУП.04. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Код и наименование 
профессиональных  

модулей 
Содержание учебных занятий Объем  

часов 
Уровень 
освоения 

УП. 04  Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 144  
Тема 1.  Вводное 
занятие. Требования 
техники безопасности. 
Пожарная 
безопасность в 
учебных мастерских. 

Содержание: 

6 3 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.Ознакомление учащихся с 
профессией слесаря по ремонту автомобилей, правилами внутреннего распорядка и режимом 
работы в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приёмы работы, 
правила и инструкции по безопасности труда для слесаря и водителя. Пожарная безопасность. 

Тема 
2.Измерительный 
инструмент.  Разметка 
плоских поверхностей 

Содержание: 

6 3 
Рулетка, линейка, угломер, микрометр, транспортир, штангенциркуль. Подготовка к разметке 
деталей с чистой и черной поверхностями. Упражнения по нанесению рисок различной 
конфигурации, кернение. Заточка кернеров и чертилок. Брак при разметке. Безопасность труда при 
разметке 

Тема 3.Рубка  и резка 
металла  

Содержание: 

6 3 

Правильная постановка корпуса работающего при рубке, упражнения в держании молотка, 
движение молотком при кистевом, локтевом и плечевом ударах.  Приемы держания зубила и 
крейцмейселя. Упражнения в меткости удара. Рубка листовой стали в тисках, вырубание пазов, 
вырубание из листовой стали контуров различных очертаний навесным ударом на плите. Заточка 
зубила и крейцмейселя. Брак при рубке.  Безопасность труда при рубке. Установка полотна в 
ножовочный станок. Держание ручного ножовочного станка, положение корпуса работающего. 
Закрепление материала полосового, квадратного, круглого и прямоугольного сечения в тисках и 
отрезание без разметки. Отрезание после разметки по рискам. Отрезание полос с поворотом 
полотна.  Резка труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. Резание 
металла рычажными и механическими ножницами. Брак при резке. Безопасность труда при резке 
металла. 

Тема 4. Правка и 
гибка металла. 

Содержание: 

6 3 

Правка полосовой стали на плите, правка полос изогнутых по ребру. Правка круглого стального 
прутка. Правка листовой стали, правка труб. Безопасность труда при правке металла.Гибка стали 
под любым углом. Гибка под ручным винтовым прессом, применение простейших 
приспособлений. Гибка полосовой стали, тонких труб, листового металла.  Безопасность труда при 
гибке металла.   
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Тема 5. Опиливание 
металла. 

Содержание: 

6 3 

Овладение начальными приёмами опиливания. Правильная постановка ног и корпуса при 
опиливании деталей, зажатых в тисках. Правильное держание напильника. Рабочее движение и 
балансировка при опиливании плоскостей. Безопасность труда при опиливании. 
Опиливание плоских поверхностей по разметке и по заданным размерам с применением 
опиловочных приспособлений – прямоугольных брусков; наметок; коробчатой формы, параллелей.   
Опиливание по шаблону криволинейных выпуклых поверхностей одним радиусом кривизны и 
равномерным просветом по профилю, вогнутых и криволинейных поверхностей с одним радиусом, 
сопряженных криволинейных поверхностей. Проверка точности опиливания  шаблоном. 

Тема 6.Сверление, 
зенкерование и 
развертывание 
отверстий    

Содержание: 

6 3 

1. Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъём 
шпинделя вручную. Включение механической подачи. Установка заготовок и деталей.Сверление на станке 
сквозных отверстий. Глухих отверстий с применением упоров и других приспособлений. 
2. Зенкование отверстий. Сверление ручным способом, упражнение в затачивании сверл. Развертывание 
цилиндрических отверстий вручную и на станках. Брак и безопасность труда при сверлении,  зенковании и 
развертывании. 

Тема 7. Нарезание 
резьбы 

Содержание: 

6 3 

Нарезание наружной резьбы. Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. 
Нарезание резьбы на стержне регулируемыми и цельными плашками вручную. Накатывание 
резьбы ручными резьбонакатными плашками. Проверка наружного диаметра стержня под 
накатывание. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами. Нарезание внутренней резьбы. Подбор 
комплекта метчиков. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную. Брак и 
безопасность труда при нарезании резьбы. 

Тема 8.Заклепочные 
соединения 

Содержание: 

6 3 

Выбор инструмента, применяемого при склеивании металлических деталей. Выбор величины 
заклёпок. Подготовка деталей к склёпыванию. Разметка заклёпочных швов. Выбор сверл под 
заклёпку. Сверление под заклёпку и разметке на детали. Зенкование под заклёпку с потайной 
головкой. Склепывание двух и нескольких листов внахлест однорядными и многорядными швами, 
заклепками с полукруглыми головками и потайными головками. Склепывание двух листов стали 
встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками. Брак и безопасность 
труда при клепке. 

Тема 9.Паяние, 
лужение и склеивание 

Содержание: 

6 3 
Пайка, подготовка припоев, флюсов и деталей к пайке. Пайка простым паяльником и электропаяльником. 
Спайка двух деталей внакладку, припайка швов. 
 Лужение, подготовка к лужению. Электрическое лужение наружных и внутренних поверхностей сосудов и 
деталей. Склеивание деталей. 
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Тема 10. Шабрение и 
притирка 

Содержание: 
 
6 3 

Шабрение плоскостей. Подготовка плоскости к шабрению, подготовка плиты, вспомогательных материалов 
и инструментов к выполнению шабрения.Выбор шаберов, их заточка и заправка. Упражнения в 
механическом шабрении.Подготовка притирочных материалов в зависимости от качества материалов 
притираемых деталей. Притирка рёбер. Двух сопряженных деталей. 

Тема 11. 
Изготовление деталей 
(скоба, кронштейн) по 
заданному чертежу. 

Содержание: 

6 3 Выбор инструмента и подбор материала для выполнения деталей. Чтение чертежа детали. 
Изготовление скобы и кронштейна по заданному чертежу. Проверка качества выполнения работы. 
Соблюдение безопасности труда. 

Тема 12. 
Изготовление деталей 
(прокладки 
металлической и 
неметаллической) по 
заданному чертежу. 

Содержание: 

6 3 

Выбор инструмента и подбор материала для выполнения деталей. Чтение чертежа детали. 
Изготовление прокладки металлической и неметаллической  по заданному чертежу. Проверка 
качества выполнения работы. Соблюдение безопасности труда. 

Тема 13. Разборка 
автомобиля. 
 

Содержание: 

6 3 

1. Технология разборки автомобиля. Особенности разборки типичных соединений и сопряжений. 
Сохранение приработки и обеспечение сохранения деталей при разборке. Оборудование, инструменты и 
приспособления применяемые при разборке. Документация на разборку. Мойка деталей.Способы удаления 
различных отложений. Моющие средства и растворы. Оборудование и приспособления. Контроль качества 
мойки. Безопасность труда при работе с моющими средствами. 
2.  Дефектовочно-комплектовочные работы. Дефектация деталей в процессе разборки. Определение 
скрытых дефектов. Выбраковка деталей. Определение остаточного срока службы деталей. Документация. 
Особенности комплектования сборочных единиц.   

Тема 14. Разборка  и 
ремонт двигателя 

Содержание: 
 
6 3 

1. Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и инструментом. Последовательность 
операций разборки двигателя, мойки, контроля и сортировки деталей. 
2. Ремонт блока цилиндров: смена шпилек и заделка трещин. Гидравлическое испытание блока. 
Определение ремонтопригодности двигателей, определенных узлов и деталей. 

Тема 15. Разборка, 
ремонт и сборка 
системы питания 
двигателя 

Содержание: 

 
6 

 
3 

1. Разборка карбюраторов с параллельным и последовательным включением смесительных камер. Изучение 
устройства и работы отдельных систем карбюраторов: поплавковых и смесительных камер, системы 
холостого хода экономайзеров, ускорительного насоса, главных дозирующих устройств и системы для 
пуска и прогрева холодного двигателя. Знакомство с  расположением клапанов, жиклёров и устройством  
кулисно-рычажного механизма управления дросселями. Проверка состояния деталей, притереть запорные и 
обогатительные пилы, пригнать оси дроссельных и воздушных заслонок, произвести ремонт поплавков, 
регулирование жиклёров. Сборка и проверка работы карбюратора. 
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2. Дизель – промыть фильтры-отстойники грубой очистки и заменить фильтрующие элементы. Слить 
отстой с топливного бака. Продуть воздушный фильтр сжатым воздухом. Проверить на стенде давление 
впрыска форсунок. Газобаллонный автомобиль – проверить мыльным раствором утечку газа в местах 
соединения. Проверить давление газа в редукторах низкого и высокого давления. Соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

Тема 16. Разборка, 
ремонт и сборка 
КШМ 

Содержание: 

6 3 
 

Ремонт шатунов. Подбор колец по цилиндрам, поршней и шатунов по массе. Подбор и смена вкладышей 
шатунных и коренных подшипников. Восстановление резьбы в гнёздах. 
 Высверливание обломанных болтов и шпилек. Проверка состояния компрессионных и маслосъёмных 
колец, стопорных колец (в дизельных двигателях). Регулировка осевого разбега коленчатого вала.  

Тема 17. Разборка, 
ремонт и сборка ГРМ 
 

Содержание: 

6  
3 

1. Замена направляющих клапанов, их притирка. Смена подшипников распределительного вала. 
Безопасность труда при разборке, ремонте и сборке ГРМ. 
2. Проверка состояния шестерен и кулачков распределительного вала, гнезд и тарелок клапанов, пружин. 
Проверка износа кулачков распределительного вала 

Тема 18. Техническое 
обслуживание и 
ремонт деталей, 
механизмов и 
агрегатов 
трансмиссии 

Содержание: 

6 3 

1. Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании трансмиссии..  Сцепление. Проверка 
действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние привода механизма сцепления: 
регулировка свободного хода педали; хода среднего ведущего диска, силы нажатия диафрагменной 
пружины; смазывание подшипника нажимной муфты, подшипников вала, вилки включения и оси передачи 
сцепления. 
2. Проверка на герметичность гидравлического привода сцепления.Удаление воздуха из гидравлического 
привода сцепления. Проверка состояния и работа гидротрансформатора. 
3. Коробка передач. Раздаточная коробка. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере; проверка 
герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага переключения передач и 
выключения переднего моста. 
4. Регулировка подшипников и механизмов переключения передач и включения переднего 
моста.Регулировка подшипников и механизмов переключения переднего ведущего моста раздаточной 
коробки.Карданная передача. Проверка состояния и протяжка крепления опорного подшипника и 
карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала.Задний мост. Проверка уровня, 
доливка и смена масла в картере заднего моста, проверка герметичности и протяжка крепления соединений 
заднего моста. Регулировка подшипников главной передачи. 

Тема 19. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудования 

Содержание: 

6 3 
1. Инструктаж по безопасности труда и электробезопасности при техническом обслуживании 
электрооборудования. Очистка аккумуляторной батареи от загрязнений. Удаление электролита с крышек 
аккумуляторной батареи. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка от окисления наконечников 
электрических проводов и штырей батарей и смазывание их техническим вазелином. Проверка уровня 
электролита в аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Проверка плотности электролита и 
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степени разреженности аккумуляторных батарей. Подтяжка крепления аккумуляторных батарей. Установка 
батарей на место. Проверка правильности включения батарей. Доведение плотности электролита в 
аккумуляторах до величины, соответствующей техническим требованиям.  
2. Проверка натяжения ремня привода генератора. Проверка состояния генератора. Проверка напряжения 
генератора.  Притирка щеток, проверка состояния контактных колец, смазывание подшипников ротора. 
Проверка вентилей выпрямителя,  проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле- 
регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания и других 
приборов электрооборудования. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого  напряжения. 
Обнаружение неисправностей свечи, проверка состояния и очистка свечи, проверка и регулировка зазора 
между электродами, установка свечи на место. 
3. Очистка корпуса прерывателя-распределителя от загрязнений. Проверка состояния и действия катушки 
зажигания и конденсатора. Проверка действия выключателя зажигания.  
Проверка крепления-трубопровода вакуумного регулятора опережения зажигания. Проверка правильности 
установки зажигания.  Проверка состояния стартёра и его включателя. Проверка действия контрольных 
приборов. Проверка состояния фар, подфарников, задних фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Проверка 
состояния и действия переключателей и выключателей света, указателя поворота, включателя стоп-сигнала. 
Регулировка сигнала. Проверка состояния изоляции проводов. Определение обрыва  и замыкания  на массу 
электрических проводов. Изолирование оголённого участка проводов. Сращивание концов проводов.  
4. Ремонт генератора и реле-регулятора.  Разборка генератора. Проверка состояния обмоток ротора и 
статора, коллектора, щеток и щеткодержателей. Смена подшипников ротора. Ремонт щеток и 
щеткодержателей. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле-регулятора и регулировка 
зазора между якорями и сердечниками. Проверка реле-регулятора на стенде. 
5. Ремонт приборов системы зажигания. Разборка прерывателя, проверка состояния контактов, упругости 
пружин подвижного контакта, пружин вакуумного и центробежного регулятора. Сборка прерывателя. 
Регулировка зазора между контактами прерывателя. Определение исправности конденсатора, замена 
неисправного конденсатора. Проверка и очистка свечей. Установка зажигания. Проверка установки 
зажигания.  
Ремонт стартеров. Разборка стартера. Контроль и сортировка деталей, сборка и испытание стартера на 
стенде. Проверка состояния приборов освещения. Звуковых сигналов и электропроводки. Ремонт проводки. 

Тема 20. Техническое 
обслуживание и 
ремонт ходовой части 
 

Содержание: 

6 3 

Проверка люфта, смена смазки, регулировка подшипников ступиц колес; подтяжка крепления гаек и 
шпилек крепления фланцев полуосей. Проверка состояния деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и 
втулок, амортизаторов, балки передней оси, буксирного крюка и буксирного устройства; проверка люфа в 
шкворнях поворотных цапф. Смазка пальцев и листов рессор, шарнирных соединений буксирного 
устройства, шкворней поворотных цапф. Доливка жидкости в амортизаторы. Проверка и регулировка 
схождения передних колес. Разборка переднего моста; снятие ступиц колес, тормозных дисков, поворотных 
цапф. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт балки передней оси; развертывание 
отверстий в оси под шкворни, запрессовка втулок. Проверка балки передней оси. Ремонт поворотных цапф. 
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Ремонт рессор и амортизаторов. Разборка передней независимой подвески, снятие пружин передней 
подвески. Сборка и регулировка передней независимой подвески. Сборка переднего моста. Регулировка 
подшипников ступиц колес и сходимости передних колес, углов поворота передних колес. Регулировка 
развала колес и углов наклона шкворня. 

Тема 21. Техническое 
обслуживание и 
ремонт рулевого 
управления и 
тормозной системы 

Содержание: 

6 3 

1. Инструктаж по безопасности труда при обслуживании рулевого управления.Проверка действия рулевого 
управления. Проверка свободного хода рулевого колера и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности, 
соединений картера рулевого механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; смазывание 
шарнирных соединений. 
2. Проверка состояния и подтяжка крепления рулевых тяг, сошки, поворотных рычагов, шаровых пальцев, 
картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса. Проверка и регулировка натяжения ремня, 
насоса гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого управления. Проверка 
уровня масла в системе гидроусилителя. Проверка герметичности соединений системы гидроусилителя. 
Промывка фильтров насоса гидроусилителя. 
3. Разборка рулевых механизмов. Контроль и сортировка деталей. Ремонт рулевых, тяг: смена шаровых 

пальцев, правка рулевых тяг. Сборка и регулировка рулевых механизмов. 
Проверка действия ручного и ножного тормозов. Проверка герметичности всех соединении 
гидравлического и пневматического привода тормозов. Проверка состояния и подтяжка крепления 
приборов трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического приводов тормозов. 
4. Проверка состояния привода и механизма ручного тормоза; проверка состояния и натяжения ремня 
компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление 
воздуха из системы гидравлического привода. 
5. Смазка подшипников валов разжимных кулаков, осей рычагов и колодок ручного тормоза, оси педали, 

оси рычага тормозного крана пневматического привода тормозов. 
Проверка состояния накладок тормозных колодок, стяжных пружин, рабочей поверхности барабанов и 
тормозных цилиндров; проверка и регулировка величины свободного хода педали ножного тормоза и 
рычага ручного тормоза.  
6. Проверка и регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами, между колодками и диском 
ручного тормоза. Проверка состояния и действия гидровакуумного усилителя тормозов.  
7. Разборка ручной тормозной системы, привода и механизмов рабочей тормозной системы, привода и 
механизмов запасной тормозной системы. Контроль и сортировка деталей. Замена изношенных накладок и 
деталей.Сборка и регулировка, испытание и проверка тормозных систем. 

Тема 22. Техническое 
обслуживание и 
ремонт кузовов и 
дополнительного 
оборудования 
 

Содержание: 

6 3 

1. Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин, слив отстоя из 
воздушного баллона. Проверка крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка 
подшипников лебедки. Смазка трущихся деталей привода и лебедки.  
2. Проверка уровня масла, доливка и смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора 
мощности. 
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3. Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. 
Проверка действия замков, петель, ограничителей, открывания дверей, стеклоподъемников, 
стеклоочистителей, отопителя кабины и кузова.  
4. Смазка петель и трущихся деталей дверей. Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой 
платформы. 
5. Разборка лебедки и подъемного механизма автомобиля-самосвала. Контроль и сортировка деталей.  
6. Сборка и испытание приборов и агрегатов гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и 
подъемного механизма, их проверка и испытание. Ремонт платформ, кабины, кузова.Окраска автомобиля. 

Тема 23. Сборка и 
испытание 
автомобиля 

Содержание: 

6 3 
 

Поставить задний мост, рессоры, карданный вал, передний мост, рулевое управление, кабину.  Установить 
двигатель с коробкой передач. Соединить карданный вал с коробкой передач.  Установить буферы, упоры 
глушитель, кузов и др. Отрегулировать механизмы.. Заправить автомобиль водой, горючим и маслом. 
Запустить двигатель. Опробовать машину на месте и на ходу.Окончательно отрегулировать двигатель, 
сцепление, тормоза. 

Тема 24. Зачет с 
оценкой. Отработка 
документов по 
практике. 

Содержание: 

6 3 Отработка пропущенных тем. Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение документов по 
практике (ведомость, аттестационные листы). Зачет с оценкой 

 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы учебной практики УП.04 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей предполагает наличие учебных 
мастерских и учебных лабораторий: 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
- наборы инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

 - двигатели; 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

3.  «Ремонта автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
   - лабораторное оборудование. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2017. 
2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – М.: Академия, 
2015. 

Дополнительные источники: 
3. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е изд. – 
М.: Академия, 2015. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

      Учебная практика проводится параллельно с изучением теоретической части МДК 
соответствующих направлений, в учебных лабораториях образовательного учреждения.  
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.04 Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
4.5.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 
года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по реализации 
государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 
образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  
рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года  № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  доступности  лиц с  
ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального  образования, учебные планы, 
аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 
помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413116 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  во  вход  в  техникум 
для маломобильных  групп населения. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП. 04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 7.1 Владеть 
технологией 
общеслесарных работ 

Демонстрация знания и выполнения 
технологических процессов изготовления и 
слесарной обработки деталей. Выбор и 
пользование инструментов и приспособлений для 
слесарных работ. 

Наблюдение за 
выполнением 
практических 
заданий, оценка по 
учебной практике 

ПК 7.2 Выполнять 
ремонт двигателей 
автомобилей 

Подготовка автомобиля к диагностике в 
соответствии с запросами заказчика. Проведение 
инструментальной диагностики автомобильных 
двигателей с соблюдение безопасных приемов 
труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов. 
Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию автомобильных 
двигателей. Подготовка автомобиля к ремонту. 
Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его механизмов и систем, 
замена его отдельных деталей Проведение 
технических измерений соответствующим 
инструментом и приборами. Ремонт деталей 
систем и механизмов двигателя Регулировка, 
испытания систем и механизмов двигателя после 
ремонта. Подготовка инструментов и 
оборудования к использованию. Подготовка 
автомобиля к ремонту. Демонтаж и монтаж узлов 
и элементов автомобиля, их замена. Съем и 
установка двигателя на автомобиль, узлы и детали 
механизмов и систем двигателя. Разборка и 
сборка двигателя. Использование специального 
инструмента и оборудования при разборочно-
сборочных работах. Выбор метода диагностики, 
выбор необходимого диагностического 
оборудования и инструмента, подключение и 
использование диагностического оборудования, 
выбор и использование программ диагностики, 
проведение диагностики двигателей. 
Использование уборочно-моечного и 
технологического оборудования. Регулировка 
механизмов двигателя и системы в соответствии с 
технологической документацией. Проведение 
проверки работы двигателя. Соблюдение 
безопасных условий труда в профессиональной 
деятельности.  

ПК 7.3  Выполнять 
ремонт трансмиссии, 

Подготовка средств диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управления 
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ходовой части и 
механизмов 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 признакам. Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и органов управления 
автомобилей. Оценка результатов диагностики 
технического состояния трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 
Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных трансмиссий. 
Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей. Подготовка автомобиля 
к ремонту. Демонтаж, монтаж и Оценка 
выполнения практическая замена узлов и 
механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. 
Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонт механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Регулировка и 
испытание автомобильных трансмиссий, 
элементов ходовой части и органов управления 
после ремонта. 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 признакам. Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и органов управления 
автомобилей. Оценка результатов диагностики 
технического состояния трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных трансмиссий. 
Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей. Подготовки автомобиля 
к ремонту. Демонтаж, монтаж и замены узлов и 
механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. 
Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонт механизмов, узлов и деталей 
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автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Регулировка и 
испытание автомобильных трансмиссий, 
элементов ходовой части и органов управления 
после ремонта. Разбирать и собирать элементы, 
механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей Безопасное и 
качественное выполнение регламентных работ по 
разным видам технического обслуживания в 
соответствии с регламентом автопроизводителя: 
замена технических жидкостей, замена деталей и 
расходных материалов, проведение необходимых 
регулировок и др. Использование 
эксплуатационных материалов в 
профессиональной деятельности. Выявление по 
внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей Проведение 
диагностики агрегатов трансмиссии. Выявление 
по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, 
делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей. Определение по результатам 
диагностических процедур неисправности 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей Безопасное и высококачественное 
выполнение регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния 
автомобильных трансмиссий, выявление и замена 
неисправных элементов. Использование 
эксплуатационных материалов в 
профессиональной деятельности. Выбор 
материалов на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. Регулирование 
механизмов трансмиссий в соответствии с 
технологической документацией. Регулирование 
параметров установки деталей ходовой части и 
систем управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией Проведение 
проверки работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей.  

ПК 7.4  Выполнять 
ремонт кузовов 
автомобилей 

Подготовка автомобиля к проведению работ по 
контролю технических параметров кузова. 
Подбор и использование оборудования, 
приспособлений и инструментов для проверки 
технических параметров кузова. Подготовки 
оборудования для ремонта кузова. Правка 
геометрии автомобильного кузова. Замена 
поврежденных элементов кузовов. Рихтовка 
элементов кузовов. Использование средств 
индивидуальной защиты при работе с 
лакокрасочными материалами. Определение 
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дефектов лакокрасочного покрытия. Подбор 
лакокрасочных материалов для окраски кузова. 
Подготовка поверхности кузова и отдельных 
элементов к окраске. Окраска элементов кузовов. 
Выбор и пользование инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Проведение демонтажно-монтажные работы 
элементов кузова и других узлов автомобиля. 
Пользоваться подъемно-транспортным 
оборудованием. Визуально и инструментально 
определять наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. Устанавливать 
автомобиль на стапель. Нахождение контрольных 
точек кузова. Использование стапеля для 
вытягивания повреждённых элементов кузовов. 
Использование специальной оснастки, 
приспособлений и инструментов для правки 
кузовов. Использование сварочного оборудования 
различных типов Использование оборудования 
для рихтовки элементов кузовов Использование 
оборудования и инструмента для удаления 
сварных соединений элементов кузова. 
Применение рациональных методов демонтажа 
кузовных элементов Применение сварочного 
оборудования для монтажа новых элементов. 
Обрабатывание замененных элементов кузова и 
скрытых полостей защитными материалами. 
Восстановление плоских поверхностей элементов 
кузова. Восстановление ребер жесткости 
элементов кузова Выбор СИЗ согласно 
требованиям при работе с различными 
материалами. Визуальное выявление наличия 
дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 
способы их устранения. Подбор инструмента и 
материалов для ремонта Подбор цвета ремонтных 
красок элементов кузова и различные виды 
лакокрасочных материалов Использование 
механизированный инструмент при подготовке 
поверхностей. Подбор абразивный материал на 
каждом этапе подготовки поверхности 
Восстановление первоначальной формы 
элементов кузовов. Оценка выполнения 
практической работы, решения ситуационных 
задач. Использование краскопульты различных 
систем распыления Нанесение базовой краски на 
элементы кузова. Нанесение лака на элементы 
кузова. Окрашивание элементов деталей кузова в 
переход. Полировка элементов кузова.  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 

 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  
 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и прочее). 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.04 
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.04 Выполнение 
работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  
и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики ПП.04 Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей в структуре:  

Производственная практика базируется на освоении предметов 
общепрофессионального цикла: техническая механика, инженерная графика, 
материаловедение, охрана труда, МДК 04.01.Технология общеслесарных работ, МДК 
04.02.Текущий ремонт автомобильных двигателей, МДК 04.03.Текущий ремонт 
трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей, МДК 



 

04.04.Текущий ремонт кузовов и учебной практики УП.04. Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 
закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной и 
производственной практике.  

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.04 Выполнение 
работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей:  

Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий 
соответствующего профиля согласно договоров концентрированно по времени. 

1.9. Описание профессиональных модулей, включающих практикуПП.04 
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей: 

Рабочая программа практики составлена и базируется на теоретических 
междисциплинарных курсах МДК 04.01, МДК 04.02, МДК 04.03, МДК 04.04. 

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511 слесарь по ремонту автомобилей) 
ПП.04 Выполнение работ по профессии 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей 

2 курс  
(2 полугодие) 

144 часов 

 

Всего производственной практики 144 часов. 
 
 

   



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

формирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 

 
Код Наименование результата  освоения практики 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПК 7.1 Владеть технологией общеслесарных работ 
ПК 7.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 
ПК 7.3 Выполнять ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 
ПК 7.4 Выполнять ремонт кузовов автомобилей 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

3.1. Тематический план производственной практики 
Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов, 
тем производственной практики 

Объем 
часов 

ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ОК01-11 

− Организовывать и проводить 
операции по   общеслесарным  работам 
− Осуществлять технический контроль 
при слесарно-механических работах 
− Разрабатывать технологические 
процессы   общеслесарных работ  при 
изготовлении и   ремонте деталей; 
− Выполнять технический осмотр и 
ремонт двигателей автомобилей; 
− Выполнять  технический осмотр и 
ремонт трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления; 
− Выполнять ремонт кузовов 
автомобилей 

ПП 04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 144 

Тема 1.  Вводное занятие. Ознакомление с общей структурой и работой 
автотранспортных и промышленных предприятий.  Охрана труда и техника 
безопасности при выполнении  слесарных работ на предприятии. 

6 

Тема 2. Выполнение основных операций слесарных работ 24 
Тема 3.Ознакомление с работой предприятия при проведении ремонтных работ 6 
Тема 4. Диагностирование, ремонт и обслуживание КШМ и ГРМ 12 
Тема 5. Диагностирование, ремонт и обслуживание системы охлаждения  6 
Тема 6. Диагностирование, ремонт и обслуживание системы смазки  6 
Тема 7. Диагностирование, ремонт и обслуживание системы питания  6 
Тема 8. Диагностирование, ремонт и обслуживание электрооборудования  12 
Тема 9. Диагностирование, ремонт и обслуживание системы зажигания  6 
Тема 10.Диагностирование, ремонт и обслуживание системы пуска  6 
Тема 11.Диагностирование, ремонт и обслуживание контрольно – 
измерительных приборов, освещения и сигнализации  6 

Тема 12.Диагностирование, ремонт и обслуживание сцепления. 6 
Тема 13.Диагностирование, ремонт и обслуживание коробки передач и 
раздаточной коробки  6 

Тема 14. Диагностирование, ремонт и обслуживание карданной передачи и 
ведущих мостов 6 

Тема 15.Диагностирование, ремонт  и обслуживание ходовой части  12 
Тема 16. Диагностирование, ремонт и обслуживание рулевого управления  6 
Тема 17. Диагностирование, ремонт и обслуживание тормозной системы  6 
Тема 18.  Зачет с оценкой. Оформление отчетной документации по 
техническому обслуживанию. 6 

 
 
  



 

3.2 Содержание производственной практики ПП.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

Код и наименование 
профессиональных  

модулей 
Содержание учебных занятий Объем  

часов 
Уровень 
освоения 

Тема 1. Вводное занятие. 
Охрана труда и техника 
безопасности при совершении 
слесарных работ на 
предприятии. 

Содержание:   
Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приемы работы, правила и инструкции по 
безопасности труда для слесаря по ремонту автотранспорта. Пожарная безопасность. 
Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для выполнения 
общеслесарных работ. Общие требования к организации технологических процессов 
слесарных работ по участкам и зонам. Режим труда и отдыха. Санитарно-гигиенические 
условия труда и отдыха.Система организации и управления производством. 

6 3 

Тема 2. Выполнение 
основных операций 
слесарных работ 
 

Содержание:   
Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и 
инструментах. Изучение инструкций по пользованию оборудованием, инструментом рабочих 
мест и рабочих постов. Выбор инструмента для проведения слесарных работ. Выполнение 
нормативных трудозатрат на проведение слесарных работ. Соблюдение технологии и 
последовательности операций с использованием конкретного материала и конкретных 
инструментов по проведению определенных слесарных мероприятий. Зачистка заусенцев при 
замене сайлентблоков переднего рычага легкового автомобиля. Прогонка резьбы на 
приводном валу при замене подшипника ступицы. Сверление отверстий при ремонте защиты 
картера Мойка наружного ШРУСа при замене пыльника, промывка и набивка смазки в 
ШРУС. 

24 3-4 

Тема 3. Ознакомление с работой 
предприятия при проведении 
ремонтных работ 

Содержание:   
Общие сведения. Знакомство с предприятием. Техника безопасности. Противопожарные 
мероприятия при выполнении ремонтных работ. 6 3 

Тема 4. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание КШМ 
и ГРМ 

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания двигателя грузовых и легковых 
автомобилей. Разборка, определение и устранение основных неисправностей механизмов КШМ и 
ГРМ грузовых и легковых автомобилей. Комплектование и сборка деталей КШМ и ГРМ 
грузовых и легковых автомобилей  

12 3-4 

Тема 5. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
системы охлаждения 

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания системы охлаждения. Разборка, 
определение неисправностей и ремонт системы охлаждения  6 3-4 

Тема 6. Диагностирование, Содержание:   



 

ремонт и обслуживание 
системы смазки 

Диагностирование и проведение технического обслуживания системы смазки. Определение 
неисправностей системы смазки грузовых и легковых автомобиля. Устранение неисправностей, 
ремонт системы смазки автомобилей  

6 3-4 

Тема 7. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
системы питания  

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания системы питания карбюраторного, 
инжекторного и дизельного двигателей. Определение неисправностей системы питания Ремонт 
топливоподкачивающего насоса. Ремонт карбюратора и его регулировка. Проверка 
работоспособности форсунок, регулировка и их замена. Ремонт рампы. Ремонт топливного бака.  

6 3-4 

Тема 8. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
электрооборудования 

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания электрооборудования. Определение 
неисправностей электропроводки  Определение плотности аккумуляторных батарей. Зарядка. 
Ремонт генераторов  

12 3-4 

Тема 9. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
системы зажигания  

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания системы зажигания. Ремонт 
регулятора распределителя зажигания  6 3-4 

Тема 10.Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
системы пуска 

Содержание:   
Диагностирование системы пуска. Проведение технического обслуживания системы пуска. 
Ремонт стартера. 6 3-4 

Тема 11.Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
контрольно – измерительных 
приборов, освещения и 
сигнализации  

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания контрольно-измерительных 
приборов, приборов освещения и сигнализации.. Определение, устранение и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и сигнализации. Регулировка света 
фар  

6 3-4 

Тема 12.Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
сцепления. 

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания сцепления. Разборка, определение 
основных неисправностей сцепления. Ремонт сцепления грузовых и легковых автомобилей  6 3-4 

Тема 13.Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
коробки передач и раздаточной 
коробки  

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания коробки перемены передач и 
раздаточной коробки. Разборка, определение основных неисправностей, дефектов КПП 
автомобиля. Ремонт и сборка КПП. Разборка, определение основных неисправностей, дефектов 
КПП. Ремонт раздаточной коробки автомобиля ЗИЛ, КАМАЗ  

6 3-4 

Тема 14. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
карданной передачи и ведущих 
мостов 

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания карданной передачи и ведущих 
мостов. Ремонт карданной передачи грузовых и легковых автомобилей. Ремонт заднего ведущего 
моста грузовых и легковых автомобилей. Ремонт переднего ведущего моста грузовых и легковых 
автомобилей  

6 3-4 



 

Тема 15.Диагностирование, 
ремонт  и обслуживание 
ходовой части  
 

Содержание:   
Диагностирование проведение технического обслуживания ходовой части. Определение 
неисправностей и ремонт рамы.  Определение неисправностей и ремонт амортизаторов. 
Шиномонтаж и балансировка колес  

12 3-4 

Тема 16. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
рулевого управления 

Содержание:   
Ремонт гидравлического усилителя автомобиля. Ремонт насосов гидроусилителя руля 
автомобилей. Замена пальцев рулевых тяг автомобилей. 6 3-4 

Тема 17. Диагностирование, 
ремонт и обслуживание 
тормозной системы  

Содержание:   
Диагностирование и проведение технического обслуживания тормозной системы. Ремонт 
тормозного крана автомобиля. Ремонт компрессора, регулятора давления автомобиля.Ремонт и 
регулировка колесных тормозов грузовых и легковых автомобилей 

6 3-4 

Тема 18.  Зачет с оценкой. 
Оформление отчетной 
документации по техническому 
обслуживанию. 

Содержание:   
Проверка уровня знаний обучающихся. Заполнение документов по практике (ведомость, 
аттестационные листы, дневники и др.). Проведение дифференцированного зачета 6 3-4 

 
 
 
 
 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 

СЛЕСАРЬПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП. 04 Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей предполагает наличие договоров о 
сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. 
Производственная практика проходит концентрированно на предприятиях города. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2017. 
2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – М.: Академия, 
2015. 

Дополнительные источники: 
3. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е изд. – 
М.: Академия, 2015. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП. 04. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Производственная практика проводиться концентрированно в соответствии с рабочей 
программой и учебным планом на предприятиях города. 
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 04. Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
  



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 7.1. Владеть 
технологией 
общеслесарных работ 

Демонстрация знания и выполнения 
технологических процессов изготовления и 
слесарной обработки деталей. Выбор и 
пользование инструментов и 
приспособлений для слесарных работ. 

Оценка по 
производственной 
практике, отчет студента, 
Аттестационный лист, 
производственная 
характеристика. Дневник 
по практике 

ПК 7.2. Выполнять 
ремонт двигателей 
автомобилей 

Подготовка автомобиля к диагностике в 
соответствии с запросами заказчика. 
Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение 
безопасных приемов труда, использованием 
оборудования и контрольно-измерительных 
инструментов. Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей. Подготовка 
автомобиля к ремонту. Демонтаж и монтаж 
двигателя автомобиля; разборка и сборка 
его механизмов и систем, замена его 
отдельных деталей Проведение 
технических измерений соответствующим 
инструментом и приборами. Ремонт деталей 
систем и механизмов двигателя 
Регулировка, испытания систем и 
механизмов двигателя после ремонта. 
Подготовка инструментов и оборудования к 
использованию. Подготовка автомобиля к 
ремонту. Демонтаж и монтаж узлов и 
элементов автомобиля, их замена. Съем и 
установка двигателя на автомобиль, узлы и 
детали механизмов и систем двигателя. 
Разборка и сборка двигателя. 
Использование специального инструмента и 
оборудования при разборочно-сборочных 
работах. Выбор метода диагностики, выбор 
необходимого диагностического 
оборудования и инструмента, подключение 
и использование диагностического 
оборудования, выбор и использование 
программ диагностики, проведение 
диагностики двигателей. Использование 
уборочно-моечного и технологического 
оборудования. Регулировка механизмов 
двигателя и системы в соответствии с 
технологической документацией. 
Проведение проверки работы двигателя. 
Соблюдение безопасных условий труда в 



 

профессиональной деятельности.  
ПК 7.3.  Выполнять 
ремонт трансмиссии, 
ходовой части и 
механизмов 
управления 

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 
признакам. Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Оценка результатов 
диагностики технического состояния 
трансмиссии, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. Выполнение 
регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных 
трансмиссий. Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний ходовой 
части и органов управления автомобилей. 
Подготовка автомобиля к ремонту. 
Демонтаж, монтаж и Оценка выполнения 
практическая замена узлов и механизмов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей. 
Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и 
приборами. Ремонт механизмов, узлов и 
деталей автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Регулировка и испытание 
автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления после 
ремонта. 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 признакам. Проведение 
инструментальной диагностики 
технического состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей. Оценка 
результатов диагностики технического 
состояния трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 
Выполнение регламентных работ 
технических обслуживаний автомобильных 



 

трансмиссий. Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний ходовой 
части и органов управления автомобилей. 
Подготовки автомобиля к ремонту. 
Демонтаж, монтаж и замены узлов и 
механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом 
и приборами. Ремонт механизмов, узлов и 
деталей автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Регулировка и испытание 
автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления после 
ремонта. Разбирать и собирать элементы, 
механизмы и узлы трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей 
Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания в соответствии 
с регламентом автопроизводителя: замена 
технических жидкостей, замена деталей и 
расходных материалов, проведение 
необходимых регулировок и др. 
Использование эксплуатационных 
материалов в профессиональной 
деятельности. Выявление по внешним 
признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей Проведение 
диагностики агрегатов трансмиссии. 
Выявление по внешним признакам 
отклонения от нормального технического 
состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей. 
Определение по результатам 
диагностических процедур неисправности 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей Безопасное и 
высококачественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка 
состояния автомобильных трансмиссий, 
выявление и замена неисправных 
элементов. Использование 
эксплуатационных материалов в 
профессиональной деятельности. Выбор 
материалов на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 
Регулирование механизмов трансмиссий в 
соответствии с технологической 
документацией. Регулирование параметров 



 

установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией 
Проведение проверки работы элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей.  

ПК 7.4.  Выполнять 
ремонт кузовов 
автомобилей 

Подготовка автомобиля к проведению работ 
по контролю технических параметров 
кузова. Подбор и использование 
оборудования, приспособлений и 
инструментов для проверки технических 
параметров кузова. Подготовки 
оборудования для ремонта кузова. Правка 
геометрии автомобильного кузова. Замена 
поврежденных элементов кузовов. Рихтовка 
элементов кузовов. Использование средств 
индивидуальной защиты при работе с 
лакокрасочными материалами. 
Определение дефектов лакокрасочного 
покрытия. Подбор лакокрасочных 
материалов для окраски кузова. Подготовка 
поверхности кузова и отдельных элементов 
к окраске. Окраска элементов кузовов. 
Выбор и пользование инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Проведение демонтажно-монтажные 
работы элементов кузова и других узлов 
автомобиля. Пользоваться подъемно-
транспортным оборудованием. Визуально и 
инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных 
кузовов. Устанавливать автомобиль на 
стапель. Нахождение контрольных точек 
кузова. Использование стапеля для 
вытягивания повреждённых элементов 
кузовов. Использование специальной 
оснастки, приспособлений и инструментов 
для правки кузовов. Использование 
сварочного оборудования различных типов 
Использование оборудования для рихтовки 
элементов кузовов Использование 
оборудования и инструмента для удаления 
сварных соединений элементов кузова. 
Применение рациональных методов 
демонтажа кузовных элементов 
Применение сварочного оборудования для 
монтажа новых элементов. Обрабатывание 
замененных элементов кузова и скрытых 
полостей защитными материалами. 
Восстановление плоских поверхностей 
элементов кузова. Восстановление ребер 
жесткости элементов кузова Выбор СИЗ 
согласно требованиям при работе с 
различными материалами. Визуальное 
выявление наличия дефектов 



 

лакокрасочного покрытия и выбирать 
способы их устранения. Подбор 
инструмента и материалов для ремонта 
Подбор цвета ремонтных красок элементов 
кузова и различные виды лакокрасочных 
материалов Использование 
механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей. Подбор 
абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности Восстановление 
первоначальной формы элементов кузовов. 
Оценка выполнения практической работы, 
решения ситуационных задач. 
Использование краскопульты различных 
систем распыления Нанесение базовой 
краски на элементы кузова. Нанесение лака 
на элементы кузова. Окрашивание 
элементов деталей кузова в переход. 
Полировка элементов кузова.  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа преддипломной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист. 
Назначение специальности: организация  и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
− автотранспортные средства; 
− техническая документация; 
− технологическое оборудование для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 
 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
-  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
 
1.4. Область профессиональной деятельности, в которой 

выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 
прочее). 

1.5. Цели освоения программы преддипломной практики:  
− приобретение обучающимися практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 
практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления 
и интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей 
профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы преддипломной практики:  
− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области 

организации  и проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 
первичных трудовых коллективов; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту  
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автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 
трудовых коллективов; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место преддипломной практики:  
Преддипломная практика базируется на освоении предметов 

общепрофессионального цикла. 
 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно 

предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем 
теоретического обучения на преддипломной практике.  

 
1.8. Формы проведения преддипломной практики:  
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе  

обучения в 2 полугодии 4 курса на рабочих местах предприятий 
соответствующего профиля согласно договоров концентрированно по 
времени. 

 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих 

практику: 
 

Преддипломная практика 4 курс  
(2 полугодие) 

144 часов 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 
является формирование у обучающихся  необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по 
избранной профессии. 

Код Наименование результата  освоения практики 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией. 

ОВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей: 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
в соответствии с технологической документацией. 

ОВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 

ПК 3.2  Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

ОВД 4 Проведение кузовного ремонта: 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ОВД 05 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

ОВД 06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
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ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
ОВД 7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
ПК 7.1 Владеть технологией общеслесарных работ 
ПК 7.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 
ПК 7.3 Выполнять ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 
ПК 7.4 Выполнять ремонт кузовов автомобилей 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план преддипломной практики  

Код  
ПК, ОК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов, тем 
производственной практики 

Объем 
часов 

ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1.-2.3. 
ПК 3.1.-3.3 
ПК 4.1.-4.3 
ПК 5.1-5.4 
ПК 6.1-6.4 
ПК 7.1-7.4 
ОК 01-11,  
 

− Планировать и осуществлять руководство 
работой производственного участка 

− Обеспечивать рациональную расстановку 
рабочих 

− Контролировать соблюдение технологических 
процессов и проверять качество выполненных 
работ 

− Анализировать результаты производственной 
деятельности участка 

− Обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов 

− Рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности 

− Планировать и организовывать работу 
производственного поста, участка 

− Осуществлять проверку качества выполняемых 
работ 

− Проводить оценку экономической эффективности 
производственной деятельности 

− Обеспечивать безопасность труда на 
производственном участке 

− Проводить технический контроль и диагностики 
автомобильных двигателей 

− Разборка и сборка автомобильных двигателей 
− Осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей 
− Проводить технический контроль и диагностики 

электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

− Осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования электронных 
систем автомобилей 

− Проводить технический контроль и диагностики 

Преддипломная практика  144 

Тема 1.  Ознакомление с предприятием . Инструктаж по технике 
безопасности. Распределение по метам практики . 

6 

Тема 2.  Знакомство со специалистами предприятия. Изучение 
должностных обязанностей руководителей подразделений и 
специалистов. Изучение производственно-хозяйственной и 
экономической и экономической характеристики предприятия 

12 

Тема 3.   Изучение организации работы производственно-
технической службы предприятия 

6 

Тема 4.   Изучение организации технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, узлов и агрегатов 

12 

Тема 5. Изучение организации работы отдела технического 
контроля 

12 

Тема 6.  Выполнение работ на постах диагностики состояния 
автомобилей 

12 

Тема 7. Выполнение работ на постах технического обслуживания 
автомобилей ,текущего ремонта автомобилей 

12 

Тема 8.Обслуживание оборудования, предназначенного для 
ремонта автомобилей 

6 

Тема 9. Дублирование работы инженерно-технических работников 12 
Тема 10. Дублирование работы мастера производственного участка, 
заведующего машинным двором 

12 

Тема 11. Планирование, организация и контроль качественного и 
безопасного ведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

12 

Тема 12. Систематизация фактического материала ,замеров, 
наблюдений собранных для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

6 

Тема 13. Составление технического процесса ремонта (разборки-
сборки) заданного узла автомобиля 

6 

Тема 14. Оформление технической документации по эксплуатации 12 
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агрегатов и узлов автомобилей 
− Осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт элементов трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автотранспортных средств 

− Проводить ремонт и окраску кузовов 
− Проводить контроль технического состояния 

транспортных средств 
− Составлять технологическую документацию на 

модернизацию и тюнинг транспортных средств 
− Определять взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных средств 
− Проводить сравнительную оценку 

технологического оборудования 
− Организовывать обучение рабочих для работы на 

новом оборудовании 
− Осуществлять сбор нормативных данных в 

области конструкции транспортных средств 
− Проводить модернизацию и тюнинг 

транспортных средств 
− Определять экономические показатели 

модернизации и тюнинга транспортных средств 
− проводить испытания производственного 

оборудования 
 

автомобильной техники 
Тема 15. Составление отчетных документов по практике. Зачет с 
оценкой. 

6 
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3.2.  Содержание преддипломной  практики 
Код и наименование 

профессионального модуля 
(ПМ)  и тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Преддипломная практика  144  
Тема 1. Ознакомление с 
предприятием . Инструктаж 
по технике безопасности. 
Распределение по метам 
практики . 

Содержание:   

Вводное занятие. Цели и задачи на практику. Доведение требований и инструктаж по ТБ и 
ПБ, промсанитарии. Оборудование рабочих мест и постов. Правила работы с инструментом 
и оборудованием. 

6 3-4 

Тема2.  Знакомство со 
специалистами предприятия. 
Изучение должностных 
обязанностей руководителей 
подразделений и 
специалистов. Изучение 
производственно-
хозяйственной и 
экономической и 
экономической 
характеристики предприятия 

Содержание:   

Изучение должностных обязанностей руководителей подразделений технической службы, 
менеджеров комплексов и отделов. Руководителей бригад при различных формах 
организации труда (бригадный, участковый и др.). Инструкции по работе должностных лиц 
управления производством, обработки и анализа информации. Уяснение особенностей 
организации производства на предприятии. Определение потоков движения ремонтруемого 
транспорта, ремонтируемых агрегатов и узлов, запасных частей. Характеристика комплексов 
по проведению ТО-1, ТО-2, текущего ремонта и более сложногоремонта агрегатов и узлов 
автомобилей. 

6 3-4 

Тема 3. Изучение 
организации работы 
производственно-
технической службы 
предприятия.  
 

Содержание:   
Изучение объема задач, организации производства и порядка проведения работ в 
подразделениях производственно-технической службы: участка диагностики и ТО 
,ремонтных мастерских, КПП, отдела централизованного управления, техотдела, отдела 
главного механика, отдела технического контроля, отдела материально-технического 
снабжения. 

6 3-4 

Тема 4. Изучение 
организации технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей, узлов и 
агрегатов 
 

Содержание:   
Проанализировать результаты работы подразделений технической работы: итоги работы 
комплексных участков, предложения по внедрению новой техники и технологии, 
совершенствование организации труда рабочих и ИТР, разработка планов работ на 
перспективу развития АТП. Изучение порядка работы подразделений или должностных лиц 
, производящих работы по замене неисправных агрегатов, узлов и деталей автомобилей, а 
так же крепежно-регулировочные и другие работы по ТР непосредственно на автомобилях 

6 3-4 

Тема 5. Изучение Содержание:   
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организации работы отдела 
технического контроля 

Изучение мероприятий по повышению качества ТО т ТР подвижного состава: контроль 
соблюдение планов-графиков поставки автомобилей в ТО , соблюдение технологии 
выполнения ТО и ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов непосредственно на рабочих 
местах: участие в составлении и предъявлении рекламаций заводам-поставщикам на 
поставляемые материалы, агрегаты и автомобили: проведение анализа причин 
возникновения неисправностей и ходимости подвижного состава, агрегатов и узлов 

12 3-4 

Тема 6. Выполнение работ 
на постах диагностики 
состояния автомобилей 

Содержание:   
Получение информации по выполнению диагностирования с целью решения задач по 
проверке исправности, проверке работоспособности и поиске неисправностей. Выполнение 
работ по назначению, объему работ и месту в технологическом процессе технического 
обслуживания Д-1 и Д-2 

12 3-4 

Тема7.  Выполнение работ 
на постах технического 
обслуживания автомобилей 
,текущего ремонта 
автомобилей  

Содержание:   
Изучение работ по ТО-1, ТО-2 ТР, обеспечение полноты и качества выполнения работ. 
Составление основных документов по системе обслуживания подвижного состава (графики, 
матрицы, таблицы, аналитические описания) 

12 3-4 

Тема 8. Обслуживание 
оборудования, 
предназначенного для 
ремонта автомобилей 

Содержание:   
Изучение организации и обеспечения обслуживания технологического (гаражного) 
оборудования (стационарных, передвижных и переносных стендов, станков, приборов и 
приспособлений ,производственного инвентаря (верстаков, стеллажей, шкафов, столов) 
необходимых для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного состава 

6 3-4 

Тема 9. Дублирование 
работы инженерно-
технических работников 

Содержание:   
Изучение организации и порядка работ, выполнение частичных обязанностей должностных 
лиц предприятия под их непосредственным контролем (начальники отделов управления 
производством и материально-технического снабжения, ремонтных мастерских, 
технического отдела, инженер по охране труда и технике безопасности) 

12 3-4 

Тема 10. Дублирование 
работы мастера 
производственного участка, 
заведующего машинным 
двором 

Содержание:   
Изучение организации и порядка работ, выполнение частичных обязанностей данных 
должностных лиц предприятия под их непосредственным контролем.  

12 3-4 

Тема 11. Планирование, 
организация и контроль 
качественного и безопасного 
ведения работ по 

Содержание:   
Определение методов и форм организации труда ремонтных рабочих в АТП, планирование 
работ производственных участков, определение программ работ (количества автомобилей, 
планируемых к постановке на диагностирование и ТО), номенклатуры и объемов 

12 3-4 
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техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

ремонтных работ, распределение административных и оперативных функций. 
Использование средств связи, автоматики, телемеханики и вычислительной техники. 

Тема12. Систематизация 
фактического материала 
,замеров, наблюдений 
собранных для выполнения 
выпускной 
квалификационной работы 

Содержание:   
Подготовка изученной информации, систематизация материалов с учетом темы дипломного 
проекта. Уточнение и внесение изменений в отработанные темы дипломного проекта, 
внесение практических расчетов, документов и полученной информации и опыта работы 

6 3-4 

Тема13. Составление 
технического процесса 
ремонта (разборки-сборки) 
заданного узла автомобиля 

Содержание:   
Составление технических и технологических карт по проведению технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств в соответствии с темой дипломного 
проектирования с учетом дублирующих и резервных вариантов. Выбор основных 
документов для включения в диплом и согласование их с руководителем дипломного 
проектирования 

6 3-4 

Тема14. Оформление 
технической документации 
по эксплуатации 
автомобильной техники 

Содержание:   
Составление плана (графически) размещения участка , зоны, поста автотранспортного 
предприятия ,СТО в соответствии с темой дипломного проекта и организации предприятия , 
где проводилась практика. Отработка чертежа приспособления, детали, выбранного для 
диплома 

12 3-4 

Тема15. Составление 
отчетных документов по 
практике. Зачет с оценкой. 

Содержание:   
Зачет. Проверка уровня знаний обучающихся . Заполнение документов по практике 
(ведомость ,аттестационные листы, дневники и др) 

6 3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы преддипломной  практики предполагает наличие 
договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями 
соответствующего профиля. Преддипломная  практика проходит концентрированно на 
предприятиях города. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е 
изд. – М.: Академия, 2015. 

2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – М.: 
Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 
3. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для СПО. – М.: Академия, 

2016. 
4. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для СПО / А.П. Пехальский, И.А. 

Пехальский. – 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. 
5. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Академия, 

2015. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса преддипломной  
практики  

Преддипломная  практика проводиться концентрированно в соответствии с рабочей 
программой и учебным планом на предприятиях города. 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Профессиональные 
компетенции 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 

Экспертное наблюдение  при 
выполнении работы, решении 

ситуационных задач 
зачет по преддипломной  

практике, 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание 
автомобильных двигателей согласно технологической 
документации. 
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ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в 
соответствии с технологической документацией 

отчеты студентов по практике, 
дневник по практике, 
аттестационный лист, 

производственная 
характеристика 

ПК 2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования и 
электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и электронных систем автомобилей 
согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответствии с технологической 
документацией. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части 
и органов управления автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, 
ходовой части и органов управления автомобилей согласно 
технологической документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных 
кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и 
двигателей автомобиля 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое 
обеспечение процесса по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности 
персонала подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию 
деятельности подразделения, техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
автотранспортного средства и повышение их 
эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного 
оборудования 
ПК 7.1 Владеть технологией общеслесарных работ 

ПК 7.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 

ПК 7.3  Выполнять ремонт трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления 
ПК 7.4  Выполнять ремонт кузовов автомобилей 
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