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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ПП.03 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профес-

сии СПО 23.01.17  Мастер  по ремонту и обслуживанию  автомобилей в соответствии с 

ФГОС СПО    в  части освоения вида деятельности: Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика УП.03 проводится, в соответствии с учебным планом, 

рассредоточено в рамках профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных ти-

пов автомобилей 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки автомобиля к ремонту; 

-оформления первичной документации для ремонта; 

-демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

  механизмов и систем, замене его отдельных деталей; 

-демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

 систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части  

и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены; 

-проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования; 

-ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов  электрических     

и электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий,  узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей; 

-восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; 

-окраски кузова и деталей кузова автомобиля; 

-регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и  элементов элек-

трических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 

автомобильных трансмиссий после ремонта; 

-проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответ-

ствующим инструментом и приборами;  
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уметь: 

 

-оформлять учетную документацию; 

-работать с каталогами деталей; 

-использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

-снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 

 элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, 

злы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, ка-

бины, платформы; разбирать и собирать двигатель; 

-использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах; 

-выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

-производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей  

и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий   кон-

трольно-измерительными приборами и инструментами, проверять комплектность   ходовой 

части и механизмов управления автомобилей; 

-проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и    

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

-выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов элек-

трических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей; 

-определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта, устранять выявленные неисправности; 

-определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения; 

-регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и элек-

тронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой 

части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией; 

-соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности      

знать: 

- устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигате-

лей, узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин автомо-

билей; 

-назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 

электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления, оборудо-

вание и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий; 

-формы и содержание учетной документации; 

-назначение и структуру каталогов деталей; 

-характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования; 

-средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
-технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей и 

состоянию кузовов;  

-порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструмен-

тов; 

-основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, 
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ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы 

устранения неисправностей; 

-способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей 

ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного 

покрытия кузова и его деталей; 

-технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигате-

лей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и 

систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей, кузова, кабины платформы; 

-основные свойства, классификацию, характеристики, области применения  материа-

лов, специальные технологии окраски; 

-технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов, узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, 

технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электриче-

ских и электронных систем. 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инстру-

ментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___252___ час. (__7_ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучаю-

щимися видом деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам. 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей . 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях . 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности . 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение ра-

бот по текущий ремонт 

различных типов автомо-

билей 

  

 

 

Тема 1.1. Вводное занятие Содержание 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности 

6 3 

Тема 1.2. Выполнение ра-

бот по ремонту двигателей 

внутреннего сгорания.  

 

Содержание 60  

1. Ремонт кривошипно-шатунного механизма карбюраторных 

двигателей.  

12 3 

2. Ремонт кривошипно-шатунного механизма дизельных двига-

телей.  

12 3 

3. Ремонт газораспределительного механизма дизельных двига-

телей. Ремонт газораспределительного механизма инжекторных 

двигателей.  

12 3 

4. Ремонт системы охлаждения инжекторных двигателей Ре-

монт системы смазки инжекторных двигателей  

 

12 3 

5. Ремонт системы охлаждения дизельных двигателей.  

 

12 3 

Тема 1.3. Выполнение ра-

бот по ремонту системы 

питания ДВС.  

Содержание 42  

1. Ремонт системы внешнего смесеобразования. Ремонт систе-

мы внутреннего смесеобразования, Ремонт карбюраторов.  

 

18 3 

2. Ремонт газобаллонного оборудования. 12  
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3. Ремонт топливного насоса высокого давления. Ремонт фор-

сунок закрытого типа  

12 3 

Тема 1.4. Выполнение ра-

бот по ремонту 

электрооборудования  

автомобилей.  

Содержание 36  

1. Ремонт батарейной системы зажигания легковых автомоби-

лей. Ремонт батарейной системы зажигания грузовых автомо-

билей.  

12 3 

2. Ремонт бесконтактной системы зажигания  

 

6 3 

3. Ремонт контактно - транзисторной системы зажигания.  

 

6 3 

4. Ремонт электронной системы зажигания карбюраторных дви-

гателей.  

 

12 3 

Тема 1.5. Выполнение ра-

бот по ремонту трансмис-

сии автомобиля.  

Содержание 54  

1. Ремонт гидравлического привода сцепления.  

 

12 

 

3 

2. Ремонт пневмогидравлического привода сцепления.  

 

12 3 

3. Ремонт механической коробки передач. Ремонт делителя ко-

робки передач.  

 

12 3 

Тема 1.6. Выполнение ра-

бот по ремонту ходовой 

части автомобиля.  

Содержание 18  

1. Ремонт рулевого управления с механическим приводом.  

 

6 3 

2. Ремонт рулевого управления с гидравлическим приводом.  

 

6 3 

3. Ремонт подвески легковых автомобилей.  

 

6 3 

Тема 1.7. Выполнение ра-

бот по ремонту тормозной 

системы автомобиля.  

Содержание 24  

1. Ремонт гидравлической системы тормозов автомобилей.  

 

6 3 

2. Ремонт компрессора.  6 3 
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3. Ремонт тормозных кранов. Ремонт энергоаккумуляторов.  

 

6 3 

4. Ремонт антиблокировочной системы тормозов.  

 

6 3 

Тема 1.8. Выполнение ра-

бот по ремонту кузовов.  

 

Содержание 18  

1. Ремонт кузова легкового автомобиля.  

 

12 3 

2. Ремонт кузова грузового автомобиля.  

 

6 3 

 Всего 252  

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Проведение производственной практики по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей в организациях автомобильного транспорта предусмат-

ривает материально-техническое обеспечение, которое включает в себя:  

- оборудование, оснастку, инструменты, необходимые для технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей: 

 - уборочно-моечное оборудование;  

- контрольно-диагностическое;  

- технологическое и вспомогательное оборудование для проведения регламентных 

работ, ЕТО, ТО-1, ТО-2 и сезонного технического обслуживания; 

- технологическое и вспомогательное оборудование для проведения работ по текуще-

му ремонту узлов, агрегатов, систем автомобиля;  

- технологическую и организационную оснастку для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

- универсальные и специальные инструменты для разборочно-сборочных и ремонт-

ных работ;  

- посты и рабочие места для выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомо-

билей, в том числе универсальные и специализированные посты 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.1.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-365 с. 

2. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.2.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-252 с. 

3. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.1.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-286 с. 

4.  Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.2.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-298 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомо-

билей: Учеб. Для нач. проф.образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования.-

2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2010.-544 с. 

2. Родичев, В.А. Грузовые автомобили: Учеб. Для нач. проф. образования /-3-еизд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010.-256 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля 

и оценки  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-подготовки автомобиля к ремонту; 

-оформления первичной документации для ремонта; 

-демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и 

сборки его 

  механизмов и систем, замене его отдельных деталей; 

-демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и 

электронных 

 систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части  и систем управления автомоби-

лей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены; 

-проведения технических измерений с применением соответ-

ствующего инструмента и оборудования; 

-ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов  электрических     и электронных систем, механиз-

мов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий,  узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей; 

-восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; 

-окраски кузова и деталей кузова автомобиля; 

-регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, уз-

лов и  элементов элек-трических и электронных систем, узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления, автомо-

бильных трансмиссий после ремонта; 

-проверки состояния узлов и элементов электрических и 

электронных систем соответствующим инструментом и при-

борами; 

Оценка выполнения 

практических работ.       

Дифф. Зачет. Квалифи-

кационный экзамен. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 
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-оформлять учетную документацию; 

-работать с каталогами деталей; 

-использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование; 

-снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, 

 элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля, злы и детали автомобиль-

ных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузо-

ва, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель; 

-использовать специальный инструмент и оборудова-

ние при разборочно-сборочных работах; 

-выполнять метрологическую поверку средств измере-

ний; 

-производить замеры деталей и параметров двигателя, 

кузова, изнашиваемых деталей  и изменяемых параметров хо-

довой части и систем управления, деталей трансмиссий   кон-

трольно-измерительными приборами и инструментами, про-

верять комплектность   ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей; 

-проводить проверку работы двигателя, электрообору-

дования, электрических и    электронных систем, автомо-

бильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей, проверку исправности узлов 

и элементов электрических и электронных систем контроль-

но-измерительными приборами и инструментами; 

-выбирать и использовать инструменты и приспособ-

ления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправ-

ности узлов и элементов электрических и электронных си-

стем, ремонта кузова и его деталей; 

-определять неисправности и объем работ по их устра-

нению, способы и 

средства ремонта, устранять выявленные неисправно-

сти; 

-определять основные свойства материалов по маркам; 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для кон-

кретного применения; 

-регулировать: механизмы двигателя и системы, пара-

метры электрических и электронных систем и их узлов, меха-

низмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой 

части и систем управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией; 

-соблюдать меры безопасности при работе с электро-

оборудованием и электрическими инструментами, безопас-

ные условия труда в профессиональной деятельности     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ.       

Дифф. Зачет. Квалифи-

кационный экзамен. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 
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- устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических 

и электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и механизмов рулевого управления, автомобильных ку-

зовов и кабин автомобилей; 

-назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, 

элементов электрических и электронных систем, узлов 

трансмиссии, ходовой части и механизмов управления, обо-

рудо-вание и технологию испытания двигателей, автомо-

бильных трансмиссий; 

-формы и содержание учетной документации; 

-назначение и структуру каталогов деталей; 

-характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования, специаль-ного инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

-средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

-технологические требования к контролю деталей и состоя-

нию систем, к контролю деталей и состоянию кузовов;  

-порядок работы и использования контрольно-измерительных 

приборов и инструмен-тов; 

-основные неисправности двигателя, его систем и механиз-

мов, элементов и узлов электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, ходо-

вой части автомобиля, систем управления, кузова автомоби-

ля; причины и способы устранения неисправностей; 

-способы и средства ремонта и восстановления деталей дви-

гателя, узлов и элементов электрических и электронных си-

стем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей хо-

довой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и 

его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей; 

-технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигате-лей, электрооборудования, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и си-

стем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходо-

вой части и систем управле-ния автомобилей, кузова, кабины 

платформы; 

-основные свойства, классификацию, характеристики, обла-

сти применения  материа-лов, специальные технологии 

окраски; 

-технические условия на регулировку и испытания двигателя, 

его систем и 

механизмов, узлов электрооборудования автомобиля, автомо-

бильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механиз-

мов ходовой части и систем управления автомобилей, техно-

логические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электриче-ских и электронных систем. 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инстру-ментами, правила техники безопас-

ности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифф. Зачет. Квалифи-

кационный экзамен. 
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Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, фор- 

мируемых в рамках 

модуля 
 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт авто- 

мобильных двигате-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: Технологические процессы раз-

борки сборки двигателя, его узлов, меха-

низмов и систем. Технологические требо-

вания к контролю деталей и систем 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

Снятие, установка и замена узлов и меха-

низмов автомобильного двигателя в соот-

ветствии с техническим заданием. Прове-

дение замеров деталей и параметров дви-

гателя. 

Разбирать, собирать узлы двигателя и 

устранять неисправности. Ремонтировать 

системы, механизмов и деталей двигателя, 

в том числе осуществлять замену неис-

правных узлов и деталей. 

Регулировка механизмов двигателя и си-

стем в 

соответствии с технологической докумен-

тацией. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт уз-

лов 

и элементов электри- 

ческих и электронных 

систем автомобилей 

Знания: Технологические процессы раз-

борки- 

сборки электрооборудования, узлов и эле-

ментов электрических и электронных си-

стем. Основные неисправности элементов 

и узлов электрическихи электронных си-

стем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов элек-

трических и электронных систем 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

Снятие, установка и замена узлов и эле-

ментов электрических и электронных си-

стем Разборка и сборка основных узлов 

электрооборудования. Определение неис-

правностей и объем работ по их устране-

нию. Определение способов и редств ре-

монта. Устранение выявленных неисправ-

ностей. Регулировка, испытание узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт ав- 

томобильных транс- 

миссий 

Знания: Технологические процессы раз-

борки-сборки автомобильных трансмис-

сий. Определение способов и средств ре-

монта. Технологические процессы разбор-

ки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий. 

Технические условия на регулировку и ис-

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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пытания автомобильных трансмиссий, уз-

лов трансмиссии 

Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов автомобильных трансмис-

сий. Проведение замеров износов деталей 

трансмиссий. 

Разбирать и собирать механизмы и узлы 

трансмиссий в ходе ремонта. Определение 

неисправности и объема работ по их 

устранению.  

Регулировка механизмов трансмиссий в 

соответствии с технологической докумен-

тацией 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт ходо 

вой части и механиз-

мов управления авто-

мобилей 

Знания: Технологические процессы снятия 

и установки разборки-сборки узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей. Технологические требо-

вания к контролю деталей, состоянию уз-

лов систем и параметрам систем управле-

ния автомобиля и ходовой части. 

Способы ремонта и восстановления узлов 

и деталей ходовой части, систем управле-

ния и их узлов. Технология выполнения 

регулировок узлов ходовой части и кон-

троль технического со стояния систем 

управления автомобилей 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Проведение тех-

нических измерений. Ремонт узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей, с заменой изношенных 

деталей и узлов. Регулировка, испытание 

узлов и механизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску ку 

зовов 

Знания: Технологические процессы раз-

борки-сборки кузова, кабины, платформы. 

Способы ремонта и восстановления кузова 

и его деталей. Технологические процессы 

окраски кузова автомобиля. Требования к 

контролю лакокрасочного покрытия. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

Умения: Снятие, установка и замена эле-

ментов кузова, кабины, платформы. Вос-

становление деталей, узлов и элементов 

кузова автомобиля. 

Окраска кузова и деталей кузова автомо-

биля. 

Замена деталей. Контроль качества ремон-

та кузова. Использовать оборудование для 

окраски 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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кузова автомобиля. Проверять качество 

лакокрасочного покрытия. 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различ-

ным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

 

 

 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

 
ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по профессии решения професси-

ональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

-демонстрация ответственности за приня-

тые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями 

учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

-ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа- 

ющей среды, ресурсо- 

сбережению, эффек- 

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа- 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберега-

ющих технологий 
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циях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра- 

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под- 

держание необходи- 

мого уровня физиче- 

ской подготовленно- 

сти. 

- эффективность использования средств 

физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные тех- 

нологии в профессио- 

нальной деятельно-

сти. 

эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно формируемым уме-

ниям и получаемому практическому опы-

ту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в профес-

сиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском 

языке. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

эффективность использования в професси-

ональной деятельности необходимой тех-

нической документации, в том числе на 

английском языке. 
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