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Программа практической подготовки разработана на основе:

 Федерального государственного образовательного  стандарта  (далее -  ФГОС)

по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем  и  агрегатов  автомобилей  утвержденного  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации от  9  декабря  2016  г.  № 1568,

зарегистр. Министерством юстиции рег. №  44946 от 26 декабря 2016 г.;

 рабочих  программ учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  по

специальности  23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,

систем и агрегатов автомобилей;

 постановления Правительства Белгородской области от «18» марта 2013г.

№85-пп.«О  порядке  организации  дуального  обучения  учащихся  и

студентов»;

 постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014г. №190

«О  внесении  изменений  в  постановление Правительства  Белгородской

области от «18» марта 2013г. №85-пп»



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

1.1. Область применения программы

Программа  практической  подготовки  является  составной  частью  образовательной

программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07Техническое обслуживание

и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов  автомобилей,  в  рамках  реализации  дуального

обучения.

Цель  программы:  качественное  освоение  студентами  общих  и  профессиональных

компетенций по специальности 23.02.07 в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами

профессиональных  модулей  и  практик,  а  также  приобретение  студентами  практических

навыков работы в области организации и проведения работ по техническому обслуживанию и

ремонту  автомобильного  транспорта,  организации  деятельности  первичных  трудовых

коллективов. 

Задачи программы:

1.Повышение  уровня  профессионального  образования  и  профессиональных  навыков

выпускников ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум».

2.  Установление  качественных  партнерских  отношений  между  ОГАПОУ  «ААТ»  и

предприятиями-партнерами  на  основе  взаимной  заинтересованности  в  сотрудничестве  и

взаимной ответственности за результаты подготовки специалистов по специальности 23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

1.2. Требования к результатам освоения программы:

Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Техническое 

обслуживание и 

ремонт

автомобильных 

двигателей

уметь:
 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.

иметь практический опыт в:
 проведении технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей;

 разборке и сборке автомобильных двигателей;

 осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей.

Техническое 

обслуживание и 

ремонт

электрооборудования

и электронных 

систем автомобилей

уметь:
 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 самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач.

иметь практический опыт в:
 проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и 



электронных систем автомобилей;

 осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей.

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей

уметь:
 осуществлять технический контроль шасси автомобилей;

 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.

иметь практический опыт в:
 проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей;

 осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств.

Проведение 

кузовного ремонта

уметь:
 выбирать методы и технологии кузовного ремонта;

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта;

 выполнять работы по кузовному ремонту.

иметь практический опыт в:
 проведении ремонта и окраски кузовов.

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля

уметь:
 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.

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.

Организация

процесса

модернизации и

модификации

автотранспортных

средств

уметь:
 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.

иметь практический опыт в:
 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.



Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

выпускника:

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля:
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.

ВПД 6 Организация процесса модернизации и модификации 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.

ВПД 7 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей
ПК 7.1. Обеспечивать  безаварийную  и  надежную  работу  автотранспорта  предприятия,

правильную  эксплуатацию,  своевременный  ремонт,  контроль  технического

состояния

ПК 7.2. Проводить  работы  по  планово-предупредительному  ремонту,  сезонному

обслуживанию  автомобилей,  профилактическому  осмотру  автомобилей  и

оборудования

ПК 7.3. Управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок,

отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" или "С".



1.3. Количество часов на освоение программы:  

Всего часов
Курс

1 2 3 4
Часы практики 0 216 468 612

Из них

Часы учебной практики 0 144 144 108

Часы производственной практики 0 72 324 504

Всего: 0 216 468 612



Распределение
учебных часов на освоение программы практической подготовки

Код Наименование МДК,

практики

Объем учебной

нагрузки по ПМ

(учебные занятия и

практика)

На практической подготовки

всего

часов

из них I курс II курс III курс IV курс Всего часов

п
р
ак

ти
ч
.

л
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о
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ат
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МДК.01.01 Устройство автомобилей 194 70

МДК.01.02
Автомобильные эксплуатационные

материалы
79 20

МДК.01.03

Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей

104 20

МДК.01.04
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей
126 42

МДК.01.05

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей

99 20

МДК.01.06
Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей
60 20

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 60 20

МДК.02.01 Техническая документация 71 10

МДК.02.02

Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей

112 20

МДК.02.03
Управление коллективом 

исполнителей
69 10

МДК.03.01
Особенности конструкций 

автотранспортных средств
65 10

МДК.03.02
Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств

65 20

МДК.03.03
Тюнинг автомобилей 40 20

МДК.03.04
Производственное оборудование 100 10

МДК.04.01 Слесарь по ремонту автомобилей 32

ИТОГО ПО МДК: 1276 312

УП.01.01 288 72 72 144 288

ПП.01.01 288 72 72 144 288

ПП.02.01 108 108 108

ПП.03.01 180 108 72 180

УП.04.01 108 108 108

ПП. 04.01 180 180 180

Преддипломная практика 144 144 144

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ: 1296 72 144 216 252 108 504 1296



ВСЕГО: 2572 72 144 216 252 108 504 1296

Расчет коэффициента дуальности
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:________2572 ч.

2. Теоретическое  обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятия:____-___ч.

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):___1296_____ч.

4. Коэффициент:_________50,4_______%



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
2. Объем программы и виды учебной работы на 2021-2025 учебный год

Вид учебной работы Объем часов % от общего

количества часов

обязательной

аудиторной учебной

нагрузки

1 2 3

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  по

ПМ и всем видам практики)

2738 107 %

Обязательная  учебная  нагрузка  (всего  по

ПМ и всем видам практики)

2572 100 %

в том числе в ПОО:

1
 к

у
р
с

2
 к

у
р
с

3
 к

у
р
с

4
 к

у
р
с

1
-к

у
р
с

2
-к

у
р
с

3
 к

у
р
с

4
 к

у
р
с

теоретические занятия 0 267 415 242 0 10,4 16,1 9,4

лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 0

курсовое проектирование 0 0 40 0 0 0 1,6 0

практические занятия 0 132 120 60 0 5,1 4,7 2,3

учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе на базе Предприятия: 0 216 468 612 0 8,4 18,2 23,8

лабораторные занятия 0 0 0 0 0

практические занятия 0 0 0 0 0 0 0 0

учебная практика 0 144 144 108 0 5,6 5,6 4,2

производственная практика 0 72 324 504 0 2,8 12,6 19,6



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению предприятий

Реализация программы требует наличия: 

- производственных отделений:

№ п/п Наименование производственного цеха Количество
1 слесарно-механическое 1

2 сварочное 1

3 шиномонтажное и шиноремонтное 1

- производственных зон:

№ п/п Наименование производственного цеха Количество
1 ежедневного обслуживания 1

2 текущего ремонта автомобилей 1

3 технического обслуживания №1; 1

4 технического обслуживания №2; 1

- оборудование:

№ п/п Наименование оборудования Количество
цех компле

кс
Мастер

ские
Лабора
тории

итог
о

1 Диагностический сканер 1 1

2 Подкатной домкрат AE&T 20т T32020 4 4

3 Двухстоечный подъемник с верхней 

синхронизацией AE&T 4т 380В S4B-2

2 2

4 Автоматический шиномонтажный станок 1 1

5 Балансировочный станок 1 1

6 Настольный вулканизатор 1 1

7 Ванна для проверки камер 1 1

8 Набор рихтовочного оборудования 17 

предметов СОРОКИН 6.110

2 2

9 Зарядное устройство для автомобильного 

аккумулятора 

1 1

10 Слесарные тиски с поворотным основанием 8 8

11 Набор торцевых головок 26 предметов 1 1

12 Дымомер Д 1-3.02 ЛТК 1 1

13 Компьютерный диагностический комплекс 

Дизель-Тестер МТ10Д

1 1

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест

производственной  практики  соответствует  содержанию  профессиональной  деятельности  и

дает  возможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем

видам  деятельности,  предусмотренных  программой,  с  использованием  современных

технологий, материалов и оборудования.

Основной вид
деятельности

Параметры рабочих мест практики

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей,

оснащенное  разборочно-сборочным  и  подъемно-транспортным

оборудованием,  специализированным  и  универсальным

инструментом.



двигателей

Рабочее  место  по  обслуживанию  и  ремонту  топливной

аппаратуры  бензиновых,  дизельных  двигателей  и  двигателей,

работающих  на  природном  газе.  Рабочее  место  оснащается

оборудованием  для  диагностики,  проверки,  регулировки  и

ремонта  приборов  систем  питания,  специализированным  и

универсальным инструментом.

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудовани

я и электронных 

систем автомобилей

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования

автомобилей,  диагностики  электронных  систем  автомобилей.

Рабочее  место  оснащается  стендами  для  контроля  основных

параметров  приборов  электрооборудования  автомобиля,

специализированным и универсальным инструментом.

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей

Рабочий  пост  для  обслуживания  и  ремонта  элементов  шасси

автомобиля  (подвески,  рамы  и  ходовой  части).  Имеющееся

оборудование  должно  позволить  диагностировать  состояние

подвески автомобиля,  состояние тормозной системы и рулевого

управления автомобиля.

Проведение 

кузовного ремонта

Рабочее  место  по  проведению  кузовного  ремонта,  должно

позволить  выполнять  ремонт  кузова  различной  сложности  с

использованием  рихтовочного,  сварочного  и  измерительного

оборудования.

Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов,

оснащенное  приточно-вытяжной  системой  вентиляции  воздуха.

Наличием вспомогательного оборудования и инструмента.

Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова,

позволяющее  выполнить  работы  с  соблюдением  требований  к

нанесению и сушке лакокрасочных покрытий.

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для

проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей.

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и

ремонт автомобилей.

Рабочее  место  по  расчету  производственной  программы  и

технико-экономических показателей производственного участка.

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств.

Рабочий  пост,  позволяющий  определить  стендовыми

испытаниями  внешние  скоростные  характеристики  двигателя

автомобиля.

Рабочее  место,  позволяющее  выполнить  работы  по  изменению

рабочих параметров систем управления двигателем.

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической

обработке  деталей  автомобиля  с  целью  улучшения  их

характеристик.

Рабочее  место,  позволяющее  выполнить  работы  определению

ресурса оборудования. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ППРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения осуществляется 

текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА.

Код и
наименование

профессиональны
х и общих

компетенций,
формируемые в
рамках модуля

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания,

сформированные компетенции)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

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.

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

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, 

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 



технологической 

документации.

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.

Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

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.

Регулировать механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы двигателя.

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 2.1. Осуществля

ть диагностику 

электрооборудован

ия и электронных 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей. 

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 



систем 

автомобилей.

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.

выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 2.2. Осуществля

ть техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия 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.

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 2.3. Проводить 

ремонт 

электрооборудован

ия 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.

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы



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

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления

автомобилей 

согласно 

технологической 

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 

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и



документации. 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.

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

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

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

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

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 



Оформлять техническую и отчетную документацию образовательной

программы

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 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

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 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 5.1. 

Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам на основе 

действующих законодательных и нормативных актов, 

регулирующих производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия;

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения



обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и двигателей 

автомобиля.

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов;

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели производственной

деятельности;

планировать производственную программу на один 

автомобиле день работы предприятия;

планировать производственную программу на год по 

всему парку автомобилей;

оформлять документацию по результатам расчетов.

Организовывать работу производственного 

подразделения; определять количество технических 

воздействий за планируемый период;

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей;

определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей;

контролировать соблюдение технологических 

процессов;

оперативно выявлять и устранять причины нарушений

технологических процессов;

определять затраты на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей;

оформлять документацию по результатам расчетов.

Различать списочное и явочное количество 

сотрудников;

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала;

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства;

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения в соответствии технически-

обоснованными нормами труда;

производить расчет производительности труда 

производственного персонала;

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной платы

производственного персонала с учетом доплат и 

надбавок;

определять размер основного и дополнительный  

фонда заработной платы производственного 

персонала;

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала;

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ;

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями.

Формировать смету затрат предприятия;

производить расчет затрат предприятия по статьям 

сметы затрат;

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта;

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат;

лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы



графически представлять результаты произведенных 

расчетов;

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта;

оформлять документацию по результатам расчетов.

Производить расчет величины доходов предприятия;

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия;

производить расчет налога на прибыть предприятия;

производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия;

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности;

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта.

ПК 5.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств

Проводить оценку стоимости основных фондов;

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта;

определять техническое состояние основных фондов;

анализировать движение основных фондов;

рассчитывать величину амортизационных 

отчислений;

определять эффективность использования основных 

фондов.

Определять потребность в оборотных средствах;

нормировать оборотные средства предприятия;

определять эффективность использования оборотных 

средств;

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных

средств предприятия автомобильного транспорта.

Определять потребность предприятия автомобильного

транспорта в объектах материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимостном выражении.

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств.

Оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и спецификой 

технологического процесса

Выявлять потребности персонала

Формировать факторы мотивации персонала

Применять соответствующий метод мотивации

Применять практические рекомендации по теориям 

поведения людей (теориям мотивации)

Устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки»)

Собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности 

персонала с заданными параметрами (планами)

Оценивать отклонение фактических результатов от 

заданных параметров деятельности,  анализировать 

причины отклонения

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или пересмотру 

заданных параметров («контрольных точек»)

Контролировать соблюдение технологических 

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы



процессов и проверять качество выполненных работ

Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля

Координировать действия персонала

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной ситуации

Реализовывать власть

Диагностировать управленческую задачу (проблему)

Выставлять критерии и ограничения по вариантам 

решения управленческой задачи

Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи

Оценивать альтернативы решения управленческой 

задачи на предмет соответствия критериям выбора и 

ограничениям

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи

Реализовывать управленческое решение

Формировать (отбирать) информацию для обмена

Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса

Предотвращать и разрешать конфликты

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию 

Оформлять управленческую документацию

Соблюдать сроки формирования управленческой 

документации

Оценивать обеспечение производства средствами 

пожаротушения

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты

Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки

Контролировать процессы по экологизации 

производства

Соблюдать периодичность проведения инструктажа 

Соблюдать правила проведения и оформления 

инструктажа

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствовани

ю деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств.

Извлекать информацию через систему коммуникаций

Оценивать и анализировать использование 

материально-технических ресурсов производства

Оценивать и анализировать использование трудовых 

ресурсов производства

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства

Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства

Оценивать и анализировать организационно-

управленческий уровень производства

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов деятельности 

подразделения

Генерировать и выбирать средства и способы решения

задачи  

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 



Всесторонне прорабатывать решение задачи через 

указание данных, необходимых и достаточных для 

реализации предложения

Формировать пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством 

образовательной

программы

6.1.  Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства

Организовывать работы по модернизации и 

модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ.

Оценивать техническое состояние транспортных 

средств и возможность их модернизации.

Прогнозирование результатов от  модернизации Т.С.

Определять возможность, необходимость и 

экономическую целесообразность модернизации 

автотранспортных средств;

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ;

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги

по артикулам и кодам в соответствии с заданием;

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

6.2  Планировать 

взаимозаменяемост

ь узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и 

повышение их 

эксплуатационных 

свойств

Рационально и обоснованно подбирать 

взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств.

Осуществлять  подбор запасных частей к Т.С. с целью

взаимозаменяемости.

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля;

Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов;

Определять технические характеристики узлов и 

агрегатов транспортных средств;

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ;

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги

по артикулам и кодам в соответствии с каталогом;

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы

6.3 Владеть 

методикой тюнинга

автомобиля

Проводить работы по тюнингу автомобилей;

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля;

Осуществлять стайлинг автомобиля.

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ;

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж 

элементов автомобиля;

Работать с электронными системами автомобилей;

Подбирать материалы для изготовления элементов 

тюнинга;

Проводить стендовые испытания автомобилей, с 

целью определения рабочих характеристик;

Выполнять работы по тюнингу кузова

Экспертное 
наблюдение и 
оценка результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе



освоения 

образовательной

программы

6.4 Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования

Осуществлять оценку технического состояния 

производственного оборудования.

Проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования.

Определение интенсивности изнашивания деталей 

производственного оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса;

Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК;

Определять степень загруженности, степень 

интенсивности использования и степень 

изношенности производственного оборудования;

Визуально и практически определять техническое 

состояние производственного оборудования;

Подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния и проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования;

Обеспечивать технику безопасности при выполнении 

работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 

состояния производственного оборудования;

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования;

Экспертное 
наблюдение 
иоценка 
результатов 
выполнения
лабораторных и 
практических работ 
Мониторинг и рейтинг

выполнения работ на

учебной и

производственной

практике. Интерпретация

результатов наблюдений

за деятельностью

обучающегося в процессе

освоения 

образовательной

программы
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