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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС: 

 Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и систем 

двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем автомобиля.  

 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

 Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, для 

защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова. 

 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. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

 Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

 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. 



 Безопасного и качественного выполнения 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. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Оформлять учетную документацию. 

 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

 Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных 

неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической документацией  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 

определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 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. 

 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. 

 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 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. 

 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. Оформлять 

учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. 

 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. 

 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. Оценивать техническое состояния кузова 

 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

 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 сварочное оборудование различных типов 

 Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

 Проводить обслуживание технологического оборудования. 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  

 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 выбирать способы их 

устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокрасочных 

материалов 

 Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Подбирать 

абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

 Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

 Использовать краскопульты различных систем распыления 

 Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

 Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 

В результате освоения учебной практики обучающийся в соответствии с ФГОС должен иметь 

практический опыт в: 

 Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

 Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение 

безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов. 

 Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

 Оформления диагностической карты автомобиля. 

 Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 

Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей 

 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

 Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам. 

 Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 



 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам 

 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

 Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

 Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

 Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

 Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

 Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

 Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

 Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления после ремонта. 

 Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. 

Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного 

кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  

 Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 

материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных 

материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов 

к окраске. Окраски элементов кузовов 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3 недели, 108 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 
  Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и систем 

двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем автомобиля.  

 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

 Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, для 

защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова. 

 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. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

 Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

 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. 

 Безопасного и качественного выполнения 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. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Оформлять учетную документацию. 

 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

 Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных 

неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической документацией  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 

определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 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. 

 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. 

 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 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. 

 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. Оформлять 

учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. 

 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. 

 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. Оценивать техническое состояния кузова 

 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

 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 сварочное оборудование различных типов 

 Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

 Проводить обслуживание технологического оборудования. 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  

 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 выбирать способы их 

устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокрасочных 

материалов 

 Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Подбирать 

абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

 Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

 Использовать краскопульты различных систем распыления 

 Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

 Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 
 Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

 Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение 

безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов. 

 Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

 Оформления диагностической карты автомобиля. 

 Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 

Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей 

 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

 Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам. 

 Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 



 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам 

 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

 Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

 Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

 Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

 Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

 Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

 Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

 Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления после ремонта. 

 Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. 

Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного 

кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  

 Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 

материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных 

материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов 

к окраске. Окраски элементов кузовов 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 3,5 недели, 126 часов. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в укрупнённую группу 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 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 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 

ФГОС должен иметь практический опыт в: 

 планировании и организации работ производственного поста, участка; 

 проверке качества выполняемых работ; 

 оценке экономической эффективности производственной деятельности;  

 обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1,5 недели, 54 часа. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

- проводить контроль технического состояния транспортного средства;  

- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;  

- производить сравнительную оценку технологического оборудования;  

- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств;  

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;  

- расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств;  

- проведении испытаний производственного оборудования; 

- общении с представителями торговых организаций. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 5 недель, 108 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 
 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена(далее - ППССЗ). 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии ЕТКС, профессия 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в соответствии с 

ЕТКС, профессия 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 

 
 Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль,  разбирать и собирать двигатель.  

 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.  

 Снимать и устанавливать узлы и элементы  электрооборудования, электрических и 

электронных систем  автомобиля.  

 Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления.  

 Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

 Определять задачи поиска информации 

 Определять необходимые источники информации 

 Планировать процесс поиска 

 Структурировать получаемую информацию 

 Выделять наиболее значимое в перечне информации 

 Оценивать практическую значимость результатов поиска 

 Оформлять результаты поиска 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся в соответствии с ЕТКС, профессия 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» должен иметь практический опыт в: 

 

 Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, 

замена его отдельных деталей 

 Ремонт деталей систем и механизмов двигателя 

 Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

 Выполнение общеслесарных, сварочных, токарных, фрезерных работ  

 Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 4 недели, 144часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии ЕТКС, профессия 11442 «Водитель 

автомобиля». 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

виды деятельности Водитель автомобиля в части освоения основного вида 

обобщенной трудовой функции (ОТФ): А Осуществление сборки, проверки и 

регулировки функций агрегатов и систем автомобиля  и Водитель автомобиля, в 

части освоения основного вида обобщенной трудовой функции (ОТФ): А 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ЕТКС, профессия 11442 «Водитель автомобиля»». 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверено действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие между участниками дорожного 

движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 



 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся в соответствии с 

ЕТКС, профессия 11442 «Водитель автомобиля» должен иметь практический 

опыт в: 

- управлении автомобилями категорий  «В», «С», «D» 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 4 недели, 144часа



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в укрупнённую группу 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 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 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 

ФГОС должен иметь практический опыт в: 

 планировании и организации работ производственного поста, участка; 

 проверке качества выполняемых работ; 

 оценке экономической эффективности производственной деятельности;  

 обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1,5 недели, 54 часа. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках обработки отраслевой информации, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождения и продвижения программного обеспечения, проектной 

деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять производственные 

задачи, ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление,расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучениядеятельности конкретного предприятия; 

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

-  

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условияхтрудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационнойработы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии. 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


