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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей(базовой подготовки), в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей, техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей, организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля, организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средствами 

соответствующих компетенций : 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

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

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

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

ВД 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 

ВД 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 
 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов 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 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

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

 

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

(преддипломной) 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (преддипломной) должен: 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 

Иметь Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 

практич заказчика. 

еский Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

опыт 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. 
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 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. Регулировкии 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 

Уметь 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. 
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 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 
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 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 автомобильныхтрансмиссий, 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 
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 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. 
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 Оценивать качество окраски деталей 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 
конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы 

инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, 

причины, способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей.Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 

сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок.Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых 

в профессиональной деятельности материалов.Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов.Области применения материалов. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя.Технологические 

процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния 

деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и 

технологию испытания двигателей. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем автомобилей. 
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 Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 

причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и 

признаки.Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем 

автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных 

систем автомобилей;признаки неисправностей оборудования, и инструмента; 

способы проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборовэлектрических 

и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов. 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их 

выявления при визуальной м инструментальной диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила техники 
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 безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики 

ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения 

для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ 

для автомобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия 

ходовой части и органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 

работ 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 

Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 

кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 

кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной документации 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 

инструкцией 

Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомобиля на стапеле 
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 Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых 

элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и 

сварочных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы 

восстановления элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных 

материалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 

материалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества 

подготовки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. 

Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию 

окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение 

полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 
 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 
 

Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного 

транспорта. Планирование численности производственного персонала. Составление 

сметы затрат, и калькуляция себестоимости продукции предприятия автомобильного 

транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Формирование состава и структуры оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства. 

Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры 

управления. Построение системы мотивации персонала. Построение системы 

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом. Принятие и реализация 

управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Документационное 

обеспечение управления и производства. Обеспечение безопасности труда персонала. 

Иметь 

практичес 

кий опыт 
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 Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно- 

техническом и организационно-управленческом уровне производства. Постановка 

задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения. Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение его движения по восходящей. 

Уметь Производить     расчет      производственной     мощности      подразделения      по 
установленным срокам; 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; обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 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; использовать 

технически-обоснованные нормы труда; производить расчет производительности 

труда производственного персонала; планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; определять 

размер основного фонда заработной платы производственного персонала; определять 

размер дополнительного 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; 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. 

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 
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 предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 

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 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 экологизации производства. 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа. Соблюдать правила проведения и 

оформления инструктажа. 

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. 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. 
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Знать Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; основные технико- 

экономические показатели производственной деятельности; методики расчета технико-

экономических показателей производственной деятельности. Требования 

«Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических воздействий; методику расчета технико- 

экономических показателей производственной деятельности; нормы межремонтных 

пробегов; методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; порядок разработки и оформления технической документации. 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета 

планового фонда рабочего времени производственного персонала; действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты 

заработной платы; форм и систем оплаты труда персонала; назначение тарифной 

системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; состав общего фонда заработной платы 

персонала с начислениями; действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ. Классификацию 

затрат предприятия; статьи сметы затрат; методику составления сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости транспортной продукции; способы наглядного 

представления и изображения данных; методы ценообразования на предприятиях 

автомобильного транспорта. Методику расчета доходов предприятия; методику 

расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; порядок распределения и использования 

прибыли предприятия; методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; методику проведения экономического 

анализа деятельности предприятия. 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных 

фондов предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение основных фондов предприятия; методы 

начисления амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности 

использования основных фондов. Состав и структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; стадии кругооборота оборотных средств; принципы и 

методику нормирования оборотных фондов предприятия; методику расчета 

показателей использования основных средств Цели материально-технического 

снабжения производства; задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». Разделение 

труда в организации. Понятие и типы организационных структур управления. 

Принципы построения организационной структуры управления. Понятие и 

закономерности нормы управляемости. Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. Понятие и механизм мотивации. Методы мотивации. 

Теории мотивации. Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и механизм контроля деятельности персонала. Виды контроля 

деятельности персонала. Принципы контроля деятельности персонала. Влияние 
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онтроля «Управленческая пятерня». Нормы трудового законодательства по 

дисциплинарным взысканиям. Положения нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных 

средств». Положения действующей системы менеджмента качества Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие стиля 

руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства. Понятие и 

виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти. Понятие и 

концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом. 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы». 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие 

и виды управленческих решений. Стадии управленческих решений. Этапы 

принятия рационального решения. Методы принятия управленческих решений. 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие 

и цель коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Понятие вербального и невербального общения. 

Каналы передачи сообщения. Типы коммуникационных помех и способы их 

минимизации. Коммуникационные потоки в организации Понятие, вилы 

конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Основы управленческого учета и 

документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту 

автомобильного транспорта. Понятие и классификация документации Порядок 

разработки и оформления технической и управленческой документации. Правила 

охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа. 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента. Порядок 

обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов. Особенности технологического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных средств. Требования к организации технологического 

процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Действующие законодательные 

и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность. Основы менеджмента Передовой опыт организации процесса по ТО 

и ремонту автотранспортных средств. Нормативные документы по организации и 

проведению рационализаторской работы. Документационное обеспечение 

управления и Производства. Организационную структуру управления. 
 

 
 

ПМ.03. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
 

Оценка технического состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации. Работа с нормативной и законодательной базой при подготовке Т.С. к 

модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 

Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. 

Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и определять их 

характеристики. 

Производить технический тюнинг автомобилей. Дизайн и дооборудование 

интерьера автомобиля. Стайлинг автомобиля. 

Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. 

Иметь 

практи 

ческий 

опыт 
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Уметь Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов 

и механизмов транспортного средства. Подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; Органолептическое оценивание технического 

состояния транспортных средств (Т.С.) Применять законодательные акты в отношении 

модернизации Т.С. Разрабатывать технические задания на модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ. Производить расчеты 

экономической эффективности от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; Анализировать результаты модернизации на 

примере других предприятий (организаций). 

Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать запасные части по 

артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом; Читать чертежи, схемы и 

эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный измерительный инструмент; 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Анализировать 

технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший 

вариант в расчете «цена-качество» из широкого спектра запасных частей, 

представленных различными производителями на рынке. 

Правильно выявить и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы; 

Оценивать результат и последствия своих действий. Проводить контроль технического 

состояния транспортного средства. Составить технологическую документацию на 

модернизацию и тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов 

и агрегатов транспортных средств. Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования. Определять необходимый объем используемого 

материала. Определить возможность изменения интерьера. Определить качество 

используемого сырья. Установить дополнительное оборудование. Установить 

различные аудиосистемы. Установить освещение. Выполнить арматурные работы. 

Графически изобразить требуемый результат. Определить необходимый объем 

используемого материала. Определить возможность изменения экстерьера. Определить 

качество используемого сырья. Установить дополнительное оборудование. 

Устанавливать внешнее освещение. Графически изобразить требуемый результат. 

Наносить краску и пластидип. Наносить аэрографию. Изготовить карбоновые детали. 

Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение технологического оборудования; Подбирать 

инструмент и материалы для оценки технического состояния производственного 

оборудования; Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 

оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования; Определять потребность в 

новом технологическом оборудовании; Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования. Составлять графики обслуживания 

производственного оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Разбираться в технической документации на оборудование; Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию 

производственного оборудования; Настраивать производственное оборудование и 

производить необходимые регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания 

деталей и узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производственного оборудования; Диагностировать 

оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; Рассчитывать 

установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; Применять 

современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК; 
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 Создавать виртуальные макеты  исследуемого образца с критериями воздействий на 
него, применяя программные обеспечения ПК. 

Знать Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей транспортных средств. 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; Материалы, используемые при производстве узлов, агрегатов и деталей 

Т.С. Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей Т.С. Свойства и состав 

эксплуатационных материалов, применяемых в Т.С. Техника безопасности при работе с 

оборудованием; Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. Назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе объединённых 

компьютерных сетей «Internet»; Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ; Правила оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; Правила 

подсчета расхода запасных частей н затрат на обслуживание и ремонт; Процесс 

организации технического обслуживания и текущего ремонта на АТП; Перечень работ 

технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. Факторы, влияющие на степень и 

скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

Классификация запасных частей; Основные сервисы в сети интернет по подбору 

запасных частей; Правила черчения, стандартизации и унификации изделий; Правила 

чтения технической и технологической документации; Правила разработки и 

оформления документации на учет и хранение запасных частей; Правила чтения 

электрических схем; Приемов работы в MicrosoftExcel,Word, MATLAB и др. 

программах; Приемов работы в двух- и трѐхмерной системах автоматизированного 

проектирования и черчения «КОМПАС», «Auto CAD». Метрология, стандартизация и 

сертификация; Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы счислений; Международные меры 

длины; Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; Свойства 

металлов и сплавов; Свойства резинотехнических изделий. 

Требования техники безопасности. Законы РФ, регламентирующие произведение 

работ по тюнингу. Технические требования к работам. Особенности и виды тюнинга. 

Основные направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля. Теорию 

двигателя. Теорию автомобиля. Особенности тюнинга подвески. Технические 

требования к тюнингу тормозной системы. Требования к тюнингу системы выпуска 

отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать 

виды материалов, применяемых в салоне Автомобиля. Особенности использования 

материалов и основы их компоновки. Особенности установки аудиосистемы. Технику 

оснащения дополнительным оборудованием. Современные системы, применяемые в 

автомобилях. Особенности установки внутреннего освещения. Требования к 

материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличения, 

мощности двигателя. Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига. 

Методы нанесения аэрографии Технологию подбора дисков по типоразмеру. ГОСТ Р 

51709-2001 проверки света фар на соответствие. Особенности подбора материалов для 

проведения покрасочных работ. Основные направления, особенности и требования к 

внешнему тюнингу автомобилей. Знать особенности изготовления пластикового обвеса. 

Технологию тонирования стекол. Технологию изготовления и установки подкрылок. 

Назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; Правила безопасного владения 

инструментом и диагностическим оборудованием; Правила чтения чертежей, эскизов и 

схем узлов и механизмов технологического оборудования; Методику расчетов при 
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 определении потребности в технологическом оборудовании; Технические жидкости, 

масла и смазки, применяемые в узлах производственного оборудования. Систему 

технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; Назначение и 

принцип действия инструмента для проведения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту производственного оборудования; Правила работы с технической 

документацией на производственное оборудование; Требования охраны труда при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей производственного оборудования; Влияние режима 

работы предприятия на интенсивность работы производственного оборудования и 

скорость износа его деталей и механизмов; Средства диагностики производственного 

оборудования; Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы работы в MicrosoftExcel, MATLAB и др. 

программах; Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования. 
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Иметь Применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при 

практиче выполнении слесарных работ. 

ский Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

опыт приборами. 
 Выполнения слесарной обработки деталей. 
 Приемка и подготовка автомобиля к диагностике. Общая органолептическая 
 диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам. Проведение 
 инструментальной диагностики автомобильных двигателей. Оценка результатов 
 диагностики автомобильных двигателей. Оформление диагностической карты 
 автомобиля. 
 Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение перечней работ 
 по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, 
 инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по 
 техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля 
 заказчику. Оформление технической документации. Подготовка автомобиля к 
 ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
 Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 
 систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений 
 соответствующим инструментом и приборами.Ремонт деталей систем и 
 механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя 
 после ремонта. 
 Производить обрубку и рубку зубилом вручную. 
 Опиливать и зачищать заусенцы, обрабатывать кованные элементы и сварные 
 швы. 
 Резать заготовку из   прутка   листового   материала   ручными   ножницами   и 
 ножовками. 
 Размечать простые заготовки по шаблонам и по чертежам. 
 Править и прямолинейно резать ручной дуговой и газовой сваркой. 
 Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
 управления автомобилей. Диагностика технического состояния автомобильных 
 трансмиссий по внешним признакам. Проведение инструментальной 
 диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика 
 технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по 
 внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики технического 
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 состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценка результатов 

диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

ходовой части и органов управления автомобилей 

уметь Применять приспособления,   слесарный   инструмент   и   оборудование   при 
выполнении слесарных работ. 

Проводить технические измерения соответствующим инструментом и 

приборами. 

Выполнять слесарную обработку деталей. 

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. 

Применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при 

выполнении сварочных работ. 

Подбирать режимы работы при различных видах обрабатываемого материала. 

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. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

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. 
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 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. 

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. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать Приспособления, слесарный   инструмент   и   оборудование   для   выполнения 
слесарных работ. 

Виды и приемы технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 

Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание 

форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов 
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 деталей.Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента,  приспособлений  и оборудования. Технологии контроля 

технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и 

технологию испытания двигателей. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип 

действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы 

инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические  характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при 

инструментальной  диагностике,  порядок  проведения и технологические 

требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимые величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Устройство, работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия элементов 

ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 

методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики,  

оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Коды 

неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы 

демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления, их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. 
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 Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности 

узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов 

и инструментов. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления. Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и способы 

устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики 

и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Требования для контроля деталей. Технические условия на 

регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления. Оборудование и технологии регулировок и испытаний 

автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления. 
 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объеме 4 недель 

(144 ч.), в том числе практическая подготовка 144 часа. 

 

1.4. Содержание и планируемые результаты освоения программы 

производственной  практики (преддипломной) 

(Приложение 1) 

 
 

 
 

 
 



25  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 
Наименования разделов 

производственной 
практики, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

  

144 

Тема 1. Организационная 

часть. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности; знакомство с рабочим местом; составление подробного 

графика выполнения, предусмотренного планом практики задания. Знакомство с 

предприятием, структурой и составом управления, режимом работы. Составление рабочего 

плана и графика 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Постановка целей и 

конкретных задач. Составление библиографии по теме дипломного проектирования. 

Тема 2. Организационно- 

правовые основы 

предприятия. 

Содержание 20 

Изучение организационно-правовой формы предприятия, построение организационной 

структуры. Анализ должностных обязанностей работников предприятия. 

Тема 3. Изучение работы 

ведущих отделов. 

Содержание 26 

Плановый отдел: изучение структуры отдела и его функции, документации по планированию, 

системы контроля по планированию, отчетной документации по выполнению плана работ. 

Производственно-технический отдел: изучение структуры отдела, технической документации 

на производимую продукцию, проекта производства работ (календарные планы и графики 

работ, 
технологические карты), организацию труда и заработной платы. 

Тема 4. Работа дублером 

мастера ремонтного 

участка. 

Содержание 30 

Сдача минимума по технике безопасности и противопожарной технике на участке. Изучение 

прав и обязанностей бригадира, мастера и производителя работ (по должностным 

инструкциям); плана 

работы производственного участка; технической и технологической документации на работы, 

выполняемые на участке; организацию труда дублера мастера. 

Тема 5. Систематизация Содержание 22 
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материалов,собранных для 
Выполнения дипломного 

Систематизация документов по разделам дипломного проекта, указанных в задании. 

проекта.   

Тема 6. Исследовательский 

этап. 

Содержание 24 

Анализ принципов конструирования, оснастки и выбора оборудования для получения и 

обработки заготовок; выбор технологического оборудования или оснастки; выбор конструкции 

и работы основных видов измерительного инструмента; изучение принципов; анализ 

технологических методов обработки заготовок в рамках темы дипломного проектирования. 

Тема 7. Оформление отчета Содержание  
16 

Отчет составляется на основе собранных во время практики материалов. За время 

производственной практики(преддипломной) обучающийся должен собрать исходные данные 
для дипломного проектирования. 

Практическая подготовка 144 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие 

факторы: 

- оснащенность современными материально-техническими средствами; 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки): 

специализированная мебель, компьютеры, ксерокопировальный аппарат. Компьютерная 

техника подключена к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Учебная аудитория №402): 

специализированная мебель, компьютеры. Компьютерная техника подключена к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы практики 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Список литературы: 

1. Официальные издания 

 

1.1 Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902389617 

(неограниченный доступ). 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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1.2 Нормативно-технические документы 

1. О введении в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (с изменениями на 

20 сентября 2018 года) http://docs.cntd.ru/document/902092963 (неограниченный 

доступ). 
 

2. Основная учебная литература 
Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / Р. 

С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 261 c. — 

ISBN 978-5-4488-0692-6.— URL: https://profspo.ru/books/92179 

 
 Варис, В. С. Устройство автомобиля : учебник для СПО / В. С. Варис. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 430 c. — ISBN 978-5-4488-0260-7, 978-5-4497-0060-5. — URL: 

https://profspo.ru/books/86528 
Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса : учебное пособие 

для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов : Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-

4488-0016-0. — — URL: https://profspo.ru/books/66388 

Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / Р. 
С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 261 c. — 

ISBN 978-5-4488-0692-6. — URL: https://profspo.ru/books/92179 

Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта : учебное пособие 
для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-

1260-6. — URL: https://profspo.ru/books/106857 

Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, Е. А. 

Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5 — URL: https://profspo.ru/books/94328 

Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-4488-0220-1. — URL: 
https://profspo.ru/books/79434 

Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, Е. А. 

Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5.  — URL: https://profspo.ru/books/94328 

Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта : учебное пособие 

для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 137 c.  — URL: 

https://profspo.ru/books/106857 
Кудреватых, А. В. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей : учебное пособие / А. В. 

Кудреватых, А. И. Подгорный, А. В. Винидиктов. — Кемерово 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-00137-211-0.  — 

URL: https://profspo.ru/books/116573  
Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-4488-0220-1.— URL: 

https://profspo.ru/books/79434 
Спирин И.В. Организация и управления пассажирскими автомобильными перевозками ИЦ « 

Академия» 2020 

Скепьян, С. А. Ремонт автомобилей. Лабораторный практикум : учебное пособие / С. А. Скепьян. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 304 c. — ISBN 978-
985-503-808-6.  — URL: https://profspo.ru/books/84889  

 

3. Дополнительные источники 

Савич, Е. Л. Устройство автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, А. С. Гурский, Е. А. Лагун. 

— 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 

— 448 c. — ISBN 978-985-7234-44-8.  URL: https://profspo.ru/books/100386 

Гладов Г.И. Устройство автомобиля ИЦ «Академия» 2020  

Нерсесян В.И. Устройство автомобиля. Лабораторно - практические работы ИЦ 

 « Академия» 2019 

http://docs.cntd.ru/document/902092963
https://profspo.ru/books/86528
https://profspo.ru/books/106857
https://profspo.ru/books/79434
https://profspo.ru/books/106857
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3.4. Общие требования к организации производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в действующих 

организациях по завершении изучения междисциплинарных курсов и прохождения 

учебных практик по модулям на основе договоров, заключенных с образовательной 

организацией. Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, 

объем времени на проведение практики в рамках профессионального модуля определяется 

ППССЗ, сроки проведения устанавливаются в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Для проведения производственной практики (преддипломной) разрабатывается 

следующая документация: 

- Положение о порядке организации и проведении практик; 

- Рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

- Договоры с организациями по проведению практики; 

- Приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

Руководителем производственной практики (преддипломной) в профильной 

организации является лицо, назначенное приказом руководителя организации из числа 

специалистов или опытных высококвалифицированных рабочих. 

Представители от профильной организаций и образовательной организации, 

участвуя в заседаниях предметной (цикловой) комиссии профилирующих и специальных 

дисциплин по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, согласовывают рабочую программу, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в организации и 

оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 

период прохождения практики, участвуют в формировании оценочных материалов для 

оценки общих и профессиональных компетенций, осваиваемых обучающимися в период 

прохождения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях различных 

организационно - правовых форм (государственные, муниципальные, частные, 

производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества и т.п.), ведущих 

соответствующую профессиональную деятельность по направлениям: 

- осуществление перевозок автомобильным транспортом; 

- эксплуатация подвижного состава автомобильного транспорта; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

- снабжение запасными частями и эксплуатационными материалами. 

Основные обязанности руководителя практики от образовательной организации: 

1. Разрабатывает методические материалы и учебную документацию по реализации 

практики (форму дневника практики, форму отчета по практике,индивидуальные задания 

по производственной практике(преддипломной)в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, методические указания по оформлению материалов о 

прохождении практики); 

2. Проводит с обучающимися организационные собрания, знакомит их с целями и 

задачами практики, особенностями её организации; инструктирует о соблюдении правил 

техники безопасности и противопожарной защиты под подпись; знакомит обучающихся с 

формой предоставления отчетной документации о прохождении практики; 

3. Устанавливает связь с руководителем практики от профильной организации, 

принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещению 

их по видам работ; 

4. Осуществляет контроль по выполнению тематического плана; 

5. Оказывает индивидуальную методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов, необходимых для отчета 

по практике; 

6. Проверяет дневники о прохождении практики, отчеты по практике; 
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В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, в 

соответствии с заданием на практику. Итогом практики является дифференцированный 

зачёт, который выставляется руководителем практики от образовательной организации с 

учётом рекомендуемой оценки руководителя практики от профильной организации, для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики. 

Обучающиеся, в период прохождения практики в профильных организациях 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Формой отчетности студента по практике, организованной на базе профильных 

организаций, являются дневники практики и отчеты, свидетельствующие о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

По результатам производственной практики (преддипломной) профильная 

организация в аттестационных листах отражает уровень освоения профессиональных 

компетенций обучающимся и дает производственную характеристику. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет текущий 

контроль прохождения практики по выполнению обучающимися тематического плана 

производственной практики (преддипломной). 

На защите отчета обучающийся должен показать глубокие знания по всем вопросам, 

предусмотренным программой практики. Защита оценивается по 5-балльной системе. 

Итогом производственной практики (преддипломной) является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом рекомендуемой 

оценки от руководителя практики от профильной организации для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период прохождения 

практики. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите отчета по практике, 

отрицательных отзывов обучающийся направляется на дополнительное прохождение 

практики с целью доработки отчета. В противном случае обучающийся может быть 

отчислен за невыполнение учебного плана. 
 

Отчетные документы: 

1. Договор на проведение производственной практики (преддипломной). 

2. Задание на производственную практику(преддипломную) (Приложение 2). 

3. Аттестационный лист по производственной практике (преддипломной) 

(Приложение 3). 

4. Характеристика обучающегося (Приложение 4). 

5. Дневник прохождения производственной практики (преддипломной) 

(Приложение 5). 

6. Отчет о прохождении производственной практики (преддипломной) 

(Приложение 6) 
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Результаты   

обучения   

(освоенные Основные показатели оценки результата Формы 

и 

профессиональ  методы 

ные  контрол

я и 

компетенции,  оценки 

общие   

компетенции,   

практический   

опыт, умения,   

знания)   

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. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

при 

выполне

нии 

лаборато

рной 

работы, 

решении 

ситуацио

нных 

задач 
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ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в соответствии с 

технической документацией 

Выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена 

деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Составлять отчетную документацию по проведению 

технического обслуживания автомобилей с применением 

информационно-коммуникационные технологий. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

(ситуаци

онная 

задача) 

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. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

(ситуаци

онная 

задача) 
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ПК 2.1. Осущест 

влять диагностику 

электрооборудов 

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей: 

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, 

проводить инструментальную диагностику технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей. 

- Измерять параметры электрических цепей электрооборудования 

автомобилей с соблюдением правил эксплуатации 

электроизмерительных приборов и правил безопасности труда 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, 

делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

ПК 2.2. Осущест 

влять техническое 

обслуживание 

электрооборудов 

ания 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. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

ПК 2.3. Проводи 

ть ремонт 

электрооборудов 

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов 

и элементов электрических и электронных систем контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их 

узлов в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 
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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 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

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 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ 

по разным видам технического обслуживания: проверка состояния 

автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 

элементов. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ 

по разным видам технического обслуживания: проверка состояния 

ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

ПК 3.3. 

Проводить ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

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. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 
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документацией Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и 

органов управления контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 

работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

ПК 

4.1. Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов 

кузова и других узлов автомобиля Пользоваться технической 

документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей 

кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием Визуально и 

инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов Читать чертежи, эскизы и схемы с 

геометрическими параметрами автомобильных кузовов 

Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных 

работ по кузову 

Оформлять техническую и отчетную документацию 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

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 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 

ПК 

4.3. Проводить 

Визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать 

Эксперт

ное 
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окраску 

автомобильных 

кузовов. 

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. 

наблюде

ние 

ПК 5.1. 

Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и 

двигателей. 

Знания:Действующие   законодательные   и   нормативные 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия; основные технико- экономические показатели 

производственной деятельности; методики расчета технико-

экономических показателей производственной деятельности. 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта»; основы 

организации деятельности предприятия; системы и методы 

выполнения технических воздействий; методику расчета технико- 

экономических показателей производственной 

деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику 

корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; порядок разработки и оформления технической 

документации. Категории работников на предприятиях 

автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда 

рабочего времени производственного  персонала; 

 действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты заработной 

платы; форм и систем оплаты труда персонала; назначение тарифной 

системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к 

заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; состав 

общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие 

Эксперт

ное 

наблюде

ние - 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Тестиров

ание 

(75% 

правиль

ных 

ответов) 
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ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ. Классификацию 

затрат предприятия; статьи сметы затрат; методику составления 

сметы затрат; методику калькуляции себестоимости транспортной 

продукции; способы наглядного представления и изображения 

данных; методы ценообразования на предприятиях автомобильного 

транспорта. Методику расчета доходов предприятия; методику 

расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный 

налоговые режимы; действующие ставки налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; методику расчета величины 

чистой прибыли; порядок распределения и использования прибыли 

предприятия; методы расчета экономической эффективности

 производственной деятельности 

предприятия; методику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия. 

Умения: Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам; 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; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 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; использовать технически-

обоснованные нормы труда; производить расчет производительности 

труда производственного персонала; планировать размер оплаты 

труда работников; производить расчет среднемесячной заработной       

платы       производственного       персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате 

работников; определять размер основного фонда заработной 

платы производственного персонала; определять размер 

дополнительного 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 
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предприятия; производить расчет затрат предприятия по статьям 

сметы затрат; определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость 

транспортной продукции по статьям сметы затрат; 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. 
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ПК 5.2. 

Организовывать 

материально- 

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортн ых 

средств 

Знания:Характерные особенности основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; классификацию основных фондов 

предприятия; виды оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 

характеризующих техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным 

фондам; методику оценки эффективности использования основных 

фондов. Состав и структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

методику расчета показателей использования основных средств Цели 

материально-технического снабжения производства; задачи службы 

материально-технического снабжения; объекты материального 

снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; методику 

расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

Умения: 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 

Эксперт

ное 

наблюде

ние - 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

 оборачиваемости оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта. Определять потребность предприятия автомобильного 

транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном 

выражении. 

 

ПК 5.3. Знания: Сущность, систему, методы, принципы, уровни Эксперт

ное 

Осуществлять и функции менеджмента. Квалификационные требования наблюде

ние - 

организацию и ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», Решение 

контроль «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». ситуаци

онных 

деятельности Разделение труда в организации. Понятие и типы задач 

персонала организационных структур управления. Принципы  

подразделения построения организационной структуры управления.  

по техническому Понятие и закономерности нормы управляемости.  

обслуживанию и Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции  

ремонту менеджмента. Понятие и механизм мотивации. Методы  

автотранспортн мотивации. Теории мотивации. Сущность, систему, методы,  

ых средств. принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и  

 механизм контроля деятельности персонала. Виды контроля  

 деятельности персонала. Принципы контроля деятельности  

 персонала. Влияние   контроля   на   поведение   персонала.  

 Метод контроля «Управленческая пятерня». Нормы  

 трудового законодательства по дисциплинарным  

 взысканиям. Положения нормативно-правового акта  
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 «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и  

 ремонту автомототранспортных средств». Положения  

 действующей системы менеджмента качества Сущность,  

 систему, методы, принципы, уровни и функции  

 менеджмента. Понятие стиля руководства, одномерные и  

 двумерные модели стилей руководства. Понятие и виды  

 власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс  

 власти. Понятие и концепции лидерства. Формальное и  

 неформальное руководство коллективом. Типы работников  

 по матрице «потенциал-объем выполняемой работы».  

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции  

 менеджмента. Понятие и виды управленческих решений.  

 Стадии управленческих решений. Этапы принятия  

 рационального решения. Методы принятия управленческих  

 решений. Сущность, систему, методы, принципы, уровни и  

 функции менеджмента. Понятие и цель коммуникации.  

 Элементы коммуникационного процесса. Этапы  

 коммуникационного процесса. Понятие вербального и  

 невербального общения. Каналы передачи сообщения. Типы  

 коммуникационных помех и способы их минимизации.  

 Коммуникационные потоки в организации Понятие,  вилы  

 конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Основы  

 управленческого учета и документационного обеспечения  

 технологических процессов по ТО и ремонту  

 автомобильного транспорта. Понятие и классификация  

 документации Порядок разработки и оформления  

 технической и управленческой документации. Правила  

 охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила  

 экологической безопасности.   Периодичность и правила  

 проведения и оформления инструктажа. 

Умения: 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 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 
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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 экологизации производства. Соблюдать 

периодичность проведения инструктажа. 

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа. 

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

Знания: Действующие законодательные и   нормативные 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность. Основы менеджмента. Порядок обеспечения 

Эксперт

ное 

наблюде

ние - 

Решение 

совершенствова производства материально-техническими, трудовыми и ситуаци

онных 

нию финансовыми ресурсами. Порядок использования задач 

деятельности материально-технических, трудовых и финансовых  

подразделения ресурсов. Особенности технологического процесса ТО и  

по техническому ремонта автотранспортных средств. Требования к  

обслуживанию и организации технологического   процесса   ТО   и   ремонта  

ремонту автотранспортных средств Действующие законодательные и  

автотранспортн нормативные акты, регулирующие производственно-  

ых средств. хозяйственную деятельность. Основы менеджмента  

 Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту  

 автотранспортных средств.   Нормативные документы   по  

 организации и проведению рационализаторской работы.  

 Документационное обеспечение управления и  

 Производства. Организационную структуру управления.  

 Умения: 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. Всесторонне прорабатывать решение задачи через  
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 указание данных, необходимых и достаточных для  

 реализации предложения. Формировать пакет документов  

 по оформлению рационализаторского предложения.  

 Осуществлять взаимодействие с вышестоящим  

 руководством.  

ПК Знания: Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей 

транспортных средств. Назначение, устройство и принцип работы 

технологического оборудования для модернизации; Материалы, 

используемые при производстве узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей 

Т.С. Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Свойства и состав эксплуатационных материалов, применяемых в 

Т.С. Техника безопасности при работе с оборудованием; Факторы, 

влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. Назначение, устройство и принцип работы 

технологического оборудования для модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе 

объединённых компьютерных сетей «Internet»; Законы, 

регулирующие сферу переоборудования Т.С, экологические нормы 

РФ; Правила оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., 

рентабельность услуг; Правила подсчета расхода запасных 

Эксперт

ное 

6.1.Определять наблюде

ние 

необходимость  

модернизации  

автотранспортно  

о средства  

 частей н затрат на обслуживание и ремонт; Процесс организации 

технического обслуживания и текущего ремонта на АТП; Перечень 

работ технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. Факторы, 

влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально определять техническое 

состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ; Органолептическое оценивание технического состояния 

транспортных средств (Т.С.) Применять законодательные акты в 

отношении модернизации Т.С. Разрабатывать технические задания на 

модернизацию Т.С. Подбирать инструмент и оборудование для 

проведения работ. Производить расчеты экономической 

эффективности от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; Анализировать результаты 

модернизации на примере других предприятий 

(организаций). 

 

ПК 

6.2Планировать 

взаимозаменяем 

ость узлов и 

агрегатов 

автотранспортно 

го средства и 

повышение их 

эксплуатационн 

ых свойств 

Знания: Классификация запасных частей; Основные сервисы в сети 

интернет по подбору запасных частей; Правила черчения, 

стандартизации и унификации изделий; Правила чтения технической 

и технологической документации; Правила разработки и оформления 

документации на учет и хранение запасных частей; Правила чтения 

электрических схем; Приемов работы в MicrosoftExcel,Word, 

MATLAB и др. программах; Приемов работы в двух- и трѐхмерной 

системах автоматизированного проектирования и черчения 

«КОМПАС», «Auto CAD». Метрология, стандартизация и 

сертификация; Правила измерений различными

 инструментами и приспособлениями; Правила 

перевода чисел в различные системы счислений; Международные 

меры длины; Законы теории надежности механизмов, агрегатов и 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 
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узлов Т.С.; Свойства металлов и сплавов; Свойства 

резинотехнических изделий. 

Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать 

запасные части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным 

каталогом; Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный измерительный 

инструмент; Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Анализировать технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в 

расчете «цена-качество» из широкого спектра запасных частей, 

представленных различными производителями на рынке. 

ПК 6.3Владеть 

методикой 

тюнинга 

автомобиля 

Знания: Требования техники безопасности. Законы РФ, 

регламентирующие произведение работ по тюнингу. Технические 

требования к работам. Особенности и виды тюнинга. Основные 

направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля. 

Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Особенности тюнинга 

подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. 

Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать 

виды материалов, применяемых в салоне Автомобиля. Особенности 

использования материалов и основы их компоновки. Особенности 

установки аудиосистемы. Технику оснащения дополнительным 

оборудованием. Современные системы, применяемые в автомобилях. 

Особенности установки внутреннего освещения. Требования к 

материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы 

увеличения, мощности двигателя. Технологию установки ксеноновых 

ламп и блока розжига. Методы нанесения аэрографии Технологию 

подбора дисков по типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 проверки света 

фар на соответствие. Особенности подбора материалов для 

проведения покрасочных работ. Основные направления, особенности 

и требования к внешнему тюнингу автомобилей. Знать особенности 

изготовления пластикового обвеса. Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки подкрылок. 

Умения: Правильно выявить и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; Определить необходимые 

ресурсы; Владеть актуальными методами работы; Оценивать 

результат и последствия своих действий. Проводить контроль 

технического состояния транспортного средства. Составить 

технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных средств. Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования. Определять необходимый объем 

используемого материала. Определить возможность изменения 

интерьера. Определить качество используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. Установить различные аудиосистемы. 

Установить освещение. Выполнить арматурные работы. Графически 

изобразить требуемый результат. Определить необходимый объем 

используемого материала. Определить возможность изменения 

экстерьера. Определить качество используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. Устанавливать внешнее освещение. 

Эксперт

ное 

наблюде

ние 
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Графически изобразить требуемый результат. Наносить краску и 

пластидип. Наносить аэрографию. Изготовить карбоновые детали. 

ПК 

6.4Определять 

остаточный 

ресурс 

производственно 

го оборудования 

Знания:    Назначение,    устройство    и    характеристики 

типового технологического оборудования; Признаки и причины 

неисправностей оборудования его узлов и деталей; Неисправности 

оборудования его узлов и деталей; Правила 

безопасного владения инструментом и диагностическим 

оборудованием; Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и 

механизмов технологического оборудования; Методику расчетов при 

определении потребности в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования. Систему технического 

обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; Правила работы с технической документацией на 

производственное оборудование; Требования охраны труда при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую 

на производственном оборудовании; Способы настройки и 

регулировки производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и 

механизмов; Средства диагностики производственного оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы работы в MicrosoftExcel, 

MATLAB и др. программах; Факторы, влияющие на степень и 

скорость износа производственного оборудования. 

Умения: Визуально определять техническое состояние 

производственного   оборудования;   Определять 

наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы 

и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного 

оборудования. Составлять графики обслуживания производственного 

оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; Разбираться в технической документации на 

оборудование; Обеспечивать технику безопасности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию производственного 

 оборудования;  Настраивать 

производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и 

узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производственного

 оборудования; Диагностировать оборудование, 

используя встроенные и 

Эксперт
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 внешние средства диагностики; Рассчитывать установленные сроки 

эксплуатации производственного оборудования; Применять 

современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК; Создавать виртуальные макеты исследуемого 

образца с критериями воздействий на него, применяя программные 

обеспечения 

ПК. 

 

Иметь 

практический опыт 

Оценка технического состояния транспортных средств и 

возможности их модернизации. Работа с нормативной и 

законодательной базой при подготовке Т.С. к модернизации. 

Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 

Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и деталей с целью 

подбора заменителей и определять их характеристики. 

Производить технический тюнинг автомобилей. Дизайн и 

дооборудование интерьера автомобиля. Стайлинг автомобиля. 

Оценка технического состояния производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования. Определение 

интенсивности изнашивания деталей производственного

 оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса. 

Применения приспособлений, слесарного инструмента и 

оборудования при выполнении слесарных работ. 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом 

и приборами. 

Выполнения слесарной обработки деталей. 

Приемка и подготовка автомобиля к диагностике. Общая 

органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 

внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики 

автомобильных двигателей. Оценка результатов диагностики 

автомобильных двигателей. Оформление диагностической карты 

автомобиля. 

Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение 

перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор 

оборудования, инструментов и расходных материалов. Выполнение 

регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической 

документации. Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение 

технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами.Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. 

Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после 

ремонта. 

Производить обрубку и рубку зубилом вручную. 

Опиливать и зачищать заусенцы, обрабатывать кованные 

элементы и сварные швы. 

Резать заготовку из прутка листового материала ручными 

ножницами и ножовками. 

Размечать простые заготовки по шаблонам и по чертежам. Править и 

Эксперт
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прямолинейно резать ручной дуговой и газовой сваркой. 

Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам. 

Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий. Диагностика технического состояния 

ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического состояния трансмиссии, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние 

узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства. Подбирать 

необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Органолептическое оценивание технического состояния 

транспортных средств (Т.С.) Применять законодательные акты в 

отношении модернизации Т.С. Разрабатывать технические задания на 

модернизацию Т.С. Подбирать инструмент и оборудование для 

проведения работ. Производить расчеты экономической 

эффективности от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; Анализировать результаты 

модернизации на примере других предприятий (организаций). 

Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать запасные 

части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным 

каталогом; Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный измерительный 

инструмент; Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Анализировать технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в 

расчете «цена-качество» из широкого спектра запасных частей, 

представленных различными производителями на рынке. 

Правильно выявить и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Владеть 

актуальными методами 
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работы; Оценивать результат и последствия своих действий. 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и 

тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов 

и агрегатов транспортных средств. Производить сравнительную 

оценку технологического оборудования. Определять необходимый 

объем используемого материала. Определить возможность изменения 

интерьера. Определить качество используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. Установить различные аудиосистемы. 

Установить освещение. Выполнить арматурные работы. Графически 

изобразить требуемый результат. Определить необходимый объем 

используемого материала. Определить возможность изменения 
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экстерьера. Определить качество используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый результат. Наносить краску и 

пластидип. Наносить аэрографию. Изготовить карбоновые детали. 

Визуально определять техническое состояние производственного 

  оборудования;   Определять 

наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы 

и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного 

оборудования. Составлять графики обслуживания производственного 

оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; Разбираться в технической документации на 

оборудование; Обеспечивать технику безопасности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию производственного 

 оборудования;  Настраивать 

производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и 

узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производственного

 оборудования; Диагностировать оборудование, 

используя встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования; Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; Создавать 

виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий 

на него, применяя программные обеспечения ПК. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональн ой 

деятельности. 

- использование различных источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных задач 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн ое 

и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной 

работы; 

 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 
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взаимодействова ть 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ 

их ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик, 

 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих технологий в 

 

среды, 

ресурсосбережен 

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

области телекоммуникаций  

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн 

ой деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност и. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной практик; 
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ОК 09. 

Использовать 

информационны е 

технологии в 

профессиональн ой 

деятельности. 

- эффективность использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и получаемому практическому 

опыту; 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональн 

ой документацией 

на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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Приложение 1 
 
 

Содержание и планируемые результаты 

производственной практики(преддипломной) 

 

Производственная практика(преддипломная) представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на освоение профессиональных модулей, видов 

профессиональной деятельности и соответствующих им общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

 

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; 

ПК 2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации; 

ПК 2.3.Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

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

автомобилей; 

ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации; 

ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов; 

ПК 4.2.Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов; 

ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных кузовов; 

 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

 

ПК 5.1.Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля; 

ПК 5.2.Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 5.3.Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 5.4.Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

ПМ.03 Организация процессов 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; 
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ПК 6.4.Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

 

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; 

ПК 3.1.Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации; 

ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

в соответствии с технологической документацией; 

ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов; 

ПК 4.2.Проводить ремонт повреждений автомобильных 

кузовов; ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных 

кузовов; 

 

В состав работы, выполняемой в ходе производственной 

практики(преддипломной) включается выполнение заданий руководителей 

практики. Практические задания по производственной практике (преддипломной) 

зависят от профиля организации, где проходит практика и вида изучаемого 

профессионального модуля. 

 

Виды работ: 

 

- сбор сведений о предприятии: структура предприятия, ее описание, взаимосвязь 

отделов и служб; состав парка АТП и его характер; технико-экономические 

показатели предприятия; внутренний распорядок на предприятии; 

- изучение отделов и служб предприятия; 

- сбор информации об объекте проектировании (план участка с описанием, 

расстановкой оборудования по теме проекта; техническая характеристика 

оборудования и процент его загруженности; состояние техники безопасности и 

производственная санитария на участке); 

- сбор информации об организации труда и рабочих мест объекта проектирования; 

- сбор информации о технологическом процессе на объекте проектирования, 

схема технологического процесса на участке с пояснением; технологическая 

документация и ее заполнение; механизация и автоматизация на участке; 

- подбор конструкторской разработки к дипломному проекту (краткое описание в 

отчете по практике). 

 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 

 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) 

является овладение видами профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующими профессиональным 

модулям: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и

 ремонту автотранспортных средств; 
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ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств; ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 
Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 ИМЕНИ КАЗАЧЬЕГО ГЕНЕРАЛА В.П. БОНДАРЕВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ 

«ЖХСТ им. казачьего генерала  

В.П. Бондарева» 

_____________Ю.А. Васин 

«___»____________202__г. 

 
 

Задание 

на производственную практику (преддипломную) 

 
 

ФИО обучающегося    

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Курс , группа_   

Место практики (профильная организация): 
 

 

Сроки практики: объем часов:          ч. 

 
 

Виды работ, обязательные для выполнения (соответствуют программе): 

- сбор сведений о предприятии: структура предприятия, ее описание, взаимосвязь отделов и 

служб; состав парка АТП и его характер; технико-экономические показатели предприятия; 

внутренний распорядок на предприятии; 

- изучение отделов и служб предприятия; 

- сбор информации об объекте проектирования (план участка с описанием, расстановкой 

оборудования по теме проекта; техническая характеристика оборудования и процент его 

загруженности; состояние техники безопасности и производственная санитария на участке); 

- сбор информации об организации труда и рабочих мест объекта проектирования; 

- сбор информации о технологическом процессе на объекте проектирования (схема 

технологического процесса на участке с пояснением; технологическая документация и ее 

заполнение; механизация и автоматизация на участке); 

- подбор конструкторской разработки к дипломному проекту (краткое описание в отчете по 

практике). 

 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ 

или теоретических заданий для выполнения дипломных проектов) 
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За период практики обучающийся должен: 

1. Закрепить, расширить, углубить и систематизировать знания и умения, полученные 

при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, 

на основе изучения деятельности конкретной организации. 

2. Изучить нормативные и методические материалы фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым в ходе дипломного 

проектирования. 

3. Собрать, систематизировать и обобщить практический материал для использования в 

работе над дипломным проектом. 

4. Изучить действующую в профильной организации систему управления, учета, 

анализа и контроля. 

5. Обобщить и закрепить теоретические знания, полученные в период обучения, 

сформировать практические умения и навыки, приобрести первоначальный 

профессиональный опыт по профессии. 

6. Изучить практические и теоретические вопросы, относящиеся к теме выпускной 

квалификационной работы. 

7. Выбрать для выпускной квалификационной работы оптимальные технические и 

технологические решения с учетом последних достижений науки и техники в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

8. Получить инструктаж по технике безопасности при посещении производственных участков. 

9. Предоставить дневник и отчетную документацию. 

 

 

Задание выдал руководитель практики 

от образовательной организации:    
(подпись) (ФИО) 

 
 

« » _ 20 г. 
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Приложение 3 

 

Аттестационный лист по практике 

ФИО обучающегося    
 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация):    

Сроки практики: , объем часов: ч. 

 
 

 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень 

освоения 

компетенций 
(освоена/ 

 не освоена) 

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; 

 

ПК 2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

 

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

 

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

 

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

 

ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации; 

 

ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией; 

 

ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов;  

ПК 4.2.Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов;  

ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных кузовов;  

ПК5.1.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 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

ПК6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства;  

ПК6.2.Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств; 
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ПК 6.3.Владеть методикой тюнинга автомобиля;  

ПК 6.4.Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены 
(нужное подчеркнуть) 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 
(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

 
« »_ 20 г. 
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Аттестационный лист по практике 

 
ФИО обучающегося    

Специальность23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация):    

Сроки практики: ,объем часов: ч. 
 

 

 
 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень 

освоения 

компетенций 

(освоена/ не 

освоена) 

ПК 1.1. Осуществлять 
автомобильных двигателей; 

диагностику систем, узлов и механизмов  

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации; 

 

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

 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов;  

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов;  

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов;  

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

 

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

 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; 

 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 
средства; 
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ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств; 

 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля;  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

 

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не 

освоены. 

 
 

Руководитель практики от 

образовательной организации: 
 

(подпись) (ФИО) 
 

  20 г. 
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Приложение 4. 
 

Характеристика 

 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

Производственной практики (преддипломной) 

 

ФИО обучающегося    

Специальность23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

курс группа    

Место практики (профильная организация):    

Сроки практики: . 

 

1. Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 
 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных компетенций обучающегося: 
 

 

 

 

 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности: 
 

 

 

4. Дополнительные сведения об обучающемся: 
 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 
(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

  20 г. 
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Характеристика 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики (преддипломной) 

 
 

ФИО обучающегося _   

Специальность23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 

курс , группа 
 

Место практики (профильная организация): 

Сроки практики: . 

1.Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных компетенций обучающегося: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

образовательной организации 
 

(подпись) (Ф.И.О) 

 

 
«_   »_ 20 г. 
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Приложение 5. 
 

Дневник прохождения 

производственной практики (преддипломной) 
 

ФИО обучающегося 
 

Специальность23.02.07 Техническое   обслуживание   и   ремонт   двигателей,   систем   и 
агрегатов автомобилей 

Группа    

 

 

 
Дата 

 

 
Содержание работы 

 

Оценка руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
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Рекомендуемая оценка:      
 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

« »_ 20 г. 
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Приложение 6 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики(преддипломной) 

 

 

Обучающийся      

(ФИО) 

 

Курс 4, группа    
 

Специальность23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 
 

Место прохождения практики(профильная организация):     
 
 

 
 

Сроки практики: с по    
 

 

Состав отчета 

1. Сведения о предприятии: 

- структура предприятия, ее описание; 

- взаимосвязь отделов и служб; 

-состав парка АТП и его характер. 

 

2. Состав отделов и служб предприятия. 

 

3. Информация об объекте проектирования: 

- план участка с описанием (при наличии на производстве); 

- наличие оборудования; 

- техническая характеристика оборудования. 

 

4. Техника безопасности и производственная санитария на предприятии. 
 

5. Подбор конструкторской разработки к дипломному проекту (краткое описание). 

. 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

(должность, ФИО)М.П 

 

Руководитель практики от образовательной организации: 
 

(должность,ФИО) 

 
 

Отчет сдан с оценкой        
(подпись руководителя практики от образовательной организации) 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

ПДП Производственной практики (преддипломной) 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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Общие положения 

 

Результатом освоения ПДП Производственной практики 

(преддипломной) является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации является дифференцированный зачёт. Итогом 

дифференцированного зачёта является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов ПДП Производственной 

практики (преддипломной) 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
  Наблюдение и оценка выполнения 

ПДП. Дифференцированный зачет практических заданий по 

Производственная  преддипломной практики 

практика  Отчет о прохождении 

(преддипломная)  преддипломной практики 
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2. Результаты освоения практики, подлежащие проверке 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по ПДП Производственной практики 

(преддипломной)осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций1: 

 

Таблица 2 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

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

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

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

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

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

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

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

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

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

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства 
и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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Таблица 3 

 

Общие 

компетенции 

(ОК) 

 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

2.2. Практический опыт, умения, знания 

 
Иметь 

практич 

еский 

опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 

заказчика. 

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 
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 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 
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 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 

 

Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта. Планирование производственной 

программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта. Планирование численности производственного 

персонала. Составление сметы затрат, и калькуляция себестоимости 

продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение 

финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта. 

Формирование состава и структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Формирование состава и структуры оборотных 

средств предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально- 

технического снабжения производства. 

Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры 

управления. Построение системы мотивации персонала. Построение системы 

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом. Принятие и 

реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций. 

Документационное обеспечение управления и производства. Обеспечение 

безопасности труда персонала. 

Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно- 

техническом и организационно-управленческом уровне производства. 

Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, 

формулировка конкретных средств и способов ее решения. Документационное 

оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения 

по восходящей. 

 

Оценка технического состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации. Работа с нормативной и законодательной базой при подготовке 

Т.С. к модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 

Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора 

заменителей и определять их характеристики. 

Производить технический тюнинг автомобилей. Дизайн и дооборудование 

интерьера автомобиля. Стайлинг автомобиля. 

Оценка технического состояния производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания 

деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного 

ресурса. 

 

Применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при 

выполнении слесарных работ. 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 

Выполнения слесарной обработки деталей. 

Приемка и подготовка автомобиля к диагностике. Общая органолептическая 
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 диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики автомобильных двигателей. Оценка 

результатов диагностики автомобильных двигателей. Оформление 

диагностической карты автомобиля. 

Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение перечней 

работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, 

инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля 

заказчику. Оформление технической документации. Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт деталей 

систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов 

двигателя после ремонта. 

Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий. Диагностика технического состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценка результатов диагностики 

технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

ходовой части и органов управления автомобилей 

Уметь 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 
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 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 
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 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 
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 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 



75  

 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 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; 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; обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов; 

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; использовать технически-обоснованные 

нормы труда; производить расчет производительности труда 

производственного персонала; планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала; производить расчет доплат и надбавок к заработной плате 

работников; определять размер основного фонда заработной платы 

производственного персонала; определять размер дополнительного 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; графически 

представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на 

услуги предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по 

результатам расчетов. Производить расчет величины доходов предприятия; 
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 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. 

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. 

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 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 

экологизации производства. Соблюдать периодичность проведения 

инструктажа. Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа. 
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 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. 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. 
 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства. Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для проведения работ; Органолептическое 

оценивание технического состояния транспортных средств (Т.С.) Применять 

законодательные акты в отношении модернизации Т.С. Разрабатывать 

технические задания на модернизацию Т.С. Подбирать инструмент и 

оборудование для проведения работ. Производить расчеты экономической 

эффективности от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. Пользоваться 

вычислительной техникой; Анализировать результаты модернизации на 

примере других предприятий (организаций). 

Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать запасные части по 

артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом; Читать чертежи, 

схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы 

и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный 

измерительный инструмент; Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов 

Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из 

широкого спектра запасных частей, представленных различными 

производителями на рынке. 

Правильно выявить и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными 

методами работы; Оценивать результат и последствия своих действий. 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. Производить сравнительную оценку технологического 

оборудования. Определять необходимый объем используемого материала. 

Определить возможность изменения интерьера. Определить качество 

используемого сырья. Установить дополнительное оборудование. Установить 

различные аудиосистемы. Установить освещение. Выполнить арматурные 

работы. Графически изобразить требуемый результат. Определить 

необходимый объем используемого материала. Определить возможность 

изменения экстерьера. Определить качество используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый результат. Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. Изготовить карбоновые детали. 

Визуально     определять      техническое      состояние      производственного 
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 оборудования; Определять наименование и назначение технологического 

оборудования; Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы и схемы 

узлов и механизмов технологического оборудования; Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении работ по оценке технического состояния 

производственного оборудования; Определять потребность в новом 

технологическом оборудовании; Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования. Составлять графики обслуживания 

производственного оборудования; Подбирать инструмент и материалы для 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; Разбираться в технической документации на 

оборудование; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию производственного оборудования; Настраивать 

производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; Диагностировать оборудование, используя 

встроенные и внешние средства диагностики; Рассчитывать установленные 

сроки эксплуатации производственного оборудования; Применять 

современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 

ПК; Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. 
 

Применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при 

выполнении слесарных работ. 

Проводить технические измерения соответствующим инструментом и 

приборами. 

Выполнять слесарную обработку деталей. 

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. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
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 диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

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. 

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. 
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 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных 

элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Марки   и    модели    автомобилей,    их    технические    характеристики,    и 
особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Устройство и принцип действия систем и механизмов 

двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния 

двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов, методы инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их 

выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные программы технической 

документации по диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для 

обслуживания двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области 

применения материалов. 

Формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. 

Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и 
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 инструментов 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля 

технического состояния деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.   Оборудования 

и технологию испытания двигателей. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния приборов 

электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и электрическими инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы 

электрических и электронных систем автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и 

принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила 

применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрооборудования 

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов 

деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и 

использования контрольно- измерительных приборов. 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 
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 Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приборов и оборудования. 

Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. 

Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических 

и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей; методы поиска необходимой информации 

для решения профессиональных задач. Структура и содержание 

диагностических карт 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при визуальной м 

инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические 

требования к диагностике технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов 

управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой 

части и органов управления, способы их выявления при инструментальной 

диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. Выполнять регламентных работ и 

порядка их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и органов 

управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно- 

монтажных работ 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 
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 Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки геометрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических 

параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних 

элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов 

и их отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной документации 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 

инструкцией 

Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на 

стапеле. Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение 

дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения 

новых элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов 

скрытых полостей и сварочных швов. Места применения защитных составов и 

материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и назначение 

рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов 

кузовов 

Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания   первой помощи при интоксикации веществами из 

лакокрасочных материалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного 

покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, 

защитных материалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля 

качества подготовки поверхностей. 
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 Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. 

Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. 

Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 
 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; основные 

технико-экономические показатели производственной деятельности; методики 

расчета технико-экономических показателей производственной деятельности. 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта»; основы организации деятельности 

предприятия; системы и методы выполнения технических воздействий; 

методику расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику корректировки 

периодичности и трудоемкости технических воздействий; порядок разработки 

и оформления технической документации. Категории работников на 

предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда 

рабочего времени производственного персонала; действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и 

выплаты заработной платы; форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и 

надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; действующие ставки 

по платежам во внебюджетные фонды РФ. Классификацию затрат 

предприятия; статьи сметы затрат; методику составления сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости транспортной продукции; способы 

наглядного представления и изображения данных; методы ценообразования на 

предприятиях автомобильного транспорта. Методику расчета доходов 

предприятия; методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и 

специальный налоговые режимы; действующие ставки налогов, в зависимости 

от выбранного режима налогообложения; методику расчета величины чистой 

прибыли; порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной 

деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия. 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки 

основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 

характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 

предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; методику 

оценки эффективности использования основных фондов. Состав и структуру 

оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии 

кругооборота оборотных средств; принципы и методику нормирования 

оборотных фондов предприятия; методику расчета показателей использования 

основных средств Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; объекты материального 

снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета 
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 затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». 

Разделение труда в организации. Понятие и типы организационных структур 

управления. Принципы построения организационной структуры управления. 

Понятие и закономерности нормы управляемости. Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и механизм мотивации. 

Методы мотивации. Теории мотивации. Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и механизм контроля 

деятельности персонала. Виды контроля деятельности персонала. Принципы 

контроля деятельности персонала. Влияние контроля на поведение персонала. 

Метод контроля «Управленческая пятерня». Нормы трудового 

законодательства по дисциплинарным взысканиям. Положения нормативно- 

правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств». Положения действующей системы 

менеджмента качества Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные 

модели стилей руководства. Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве 

коллективом. Баланс власти. Понятие и концепции лидерства. Формальное и 

неформальное руководство коллективом. Типы работников по матрице 

«потенциал-объем выполняемой работы». Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и виды управленческих 

решений. Стадии управленческих решений. Этапы принятия рационального 

решения. Методы принятия управленческих решений. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Понятие вербального и невербального 

общения. Каналы передачи сообщения. Типы коммуникационных помех и 

способы их минимизации. Коммуникационные потоки в организации Понятие, 

вилы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Основы управленческого 

учета и документационного обеспечения технологических процессов по ТО и 

ремонту автомобильного транспорта. Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой 

документации. Правила охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

Правила экологической безопасности. Периодичность и правила проведения и 

оформления инструктажа. 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента. Порядок 

обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов. Особенности технологического процесса 

ТО и ремонта автотранспортных средств. Требования к организации 

технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 

средств. Нормативные документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. Документационное обеспечение управления и 

Производства. Организационную структуру управления. 
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 Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей транспортных 

средств. Назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации; Материалы, используемые при производстве 

узлов, агрегатов и деталей Т.С. Неисправности и признаки неисправностей 

узлов, агрегатов и деталей Т.С. Методики диагностирования узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. Свойства и состав эксплуатационных материалов, применяемых в 

Т.С. Техника безопасности при работе с оборудованием; Факторы, влияющие 

на степень и скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 

устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе 

объединённых компьютерных сетей «Internet»; Законы, регулирующие сферу 

переоборудования Т.С, экологические нормы РФ; Правила оформления 

документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность 

услуг; Правила подсчета расхода запасных частей н затрат на обслуживание и 

ремонт; Процесс организации технического обслуживания и текущего ремонта 

на АТП; Перечень работ технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. 

Классификация запасных частей; Основные сервисы в сети интернет по 

подбору запасных частей; Правила черчения, стандартизации и унификации 

изделий; Правила чтения технической и технологической документации; 

Правила разработки и оформления документации на учет и хранение запасных 

частей; Правила чтения электрических схем; Приемов работы в 

MicrosoftExcel,Word, MATLAB и др. программах; Приемов работы в двух- и 

трѐхмерной системах автоматизированного проектирования и черчения 

«КОМПАС», «Auto CAD». Метрология, стандартизация и сертификация; 

Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы счислений; Международные 

меры длины; Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; 

Свойства металлов и сплавов; Свойства резинотехнических изделий. 

Требования техники безопасности. Законы РФ, регламентирующие 

произведение работ по тюнингу. Технические требования к работам. 

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу 

тормозной системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных 

газов. Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды 

материалов, применяемых в салоне Автомобиля. Особенности использования 

материалов и основы их компоновки. Особенности установки аудиосистемы. 

Технику оснащения дополнительным оборудованием. Современные системы, 

применяемые в автомобилях. Особенности установки внутреннего освещения. 

Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы 

увеличения, мощности двигателя. Технологию установки ксеноновых ламп и 

блока розжига. Методы нанесения аэрографии Технологию подбора дисков по 

типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие. 

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ. 

Основные направления, особенности и требования к внешнему тюнингу 

автомобилей. Знать особенности изготовления пластикового обвеса. 

Технологию тонирования стекол. Технологию изготовления и установки 

подкрылок. 
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 Назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и 

деталей; Неисправности оборудования его узлов и деталей; Правила 

безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования; Методику расчетов при определении 

потребности в технологическом оборудовании; Технические жидкости, масла 

и смазки, применяемые в узлах производственного оборудования. Систему 

технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на производственное 

оборудование; Требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы 

теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Средства диагностики производственного оборудования; Амортизационные 

группы и сроки полезного использования производственного оборудования; 

Приемы работы в MicrosoftExcel, MATLAB и др. программах; Факторы, 

влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. 
 

Приспособления, слесарный инструмент и оборудование для выполнения 

слесарных работ. 

Виды и приемы технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 

Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание 

форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов 

их причины и способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля 

технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя. 
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 Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.   Оборудования 

и технологию испытания двигателей. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для решения профессиональных 

задач 

Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, 

регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных 

трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике 

технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Устройство, работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия элементов 

ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые 

параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов 

управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой 

части и органов управления, способы их выявления при инструментальной 

диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Коды неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы 

демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления, их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и проверке 

работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов. Устройство и принцип действия 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Основные 

неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления, причины и способы устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания элементов автомобильных 
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 трансмиссий,   ходовой   части и органов управления. Оборудование и 
технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления. 
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3. Уровень освоения практического курса ПДП Производственной 

практики (преддипломной) 

3.1. Типовые задания для оценки освоения производственной практики 

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения ПДП Производственной 

практики (преддипломной): 

Задание 1 

Текст задания: 

 

Выбрать вариант правильного ответа. 

1. Понятия охрана труда и техника безопасности А)

 равнозначны; 

Б) техника безопасности является составной частью охраны 

труда; 

В) техника безопасности шире понятия охрана труда. 

 

Выбрать вариант правильного ответа. 

2. Российское законодательство об охране труда состоит: 

А) из различных нормативных правовых актов по охране труда; 

Б)  Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»; 

В) из Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской 

Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. 

 

Задание 2 Текст 

задания: 

 

Выбрать вариант правильного ответа. 

1. Создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 

труда в организации: 

А) при численности 150 и более работников; Б) при 

численности более 50работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не зависит от численности 

работающих 

 

Выбрать вариант правильного ответа. 

2. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и по охране 

труда осуществляют 

А) профсоюзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы 

Б) службы охраны труда предприятий 

В) службы охраны труда министерств, ведомств 
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Задание 3 Текст 

задания: 

Выбрать вариант правильного ответа. 

1. Виды ответственности должностных лиц за нарушение требований ОТ. А) 

дисциплинарная и административная; 

Б) административная и уголовная; 

В) дисциплинарная, административная, материальная и уголовная. 

Вставить пропущенное слово. 

2. Основной формой обучения работников по охране труда является 

проведение по безопасности труда. 

 

Задание 4 Текст 

задания: 

1. Установить соответствие между видами инструктажей и временем их проведения 

Виды инструктажей Время проведения 

1.  Вводный А) перед первичным допуском к 

работе 

2. Первичный Б) при нарушении требований ОТ 

3. Повторный В) при поступлении на работу 

4.  Внеплановый Г) после начала самостоятельной 

работы 

5.  Целевой Д) при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности 

 

Ответ: 1. 2. 3. 4. 5. . 

 

2. Расходы на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда несет 

А) работник 

Б) работодатель 

 В) заказчик 
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3.1.2. Практические задания для оценки освоения ПДП Преддипломной практики 

Задание 1. 

Оформить наряд-допуск на ремонт топливного бака 

Наряд-допуск №   

на право производства ремонтных и других работ 

1. Выдан «__»_ 20    г. в час. мин. 

2.Ответственному исполнителю работ       

(фамилия, инициалы) 

Поручается с бригадой в составе человек произвести сле- 

дующие работы    
 

 

 

3. Место работы (цех, пролёт) 
 

4. Для обеспечения техники безопасности при подготовке и выполнении 

работ Вам предлагается выполнить следующие меры: 

а) по предупреждению поражения электрическим током 
 

 

б) по предупреждению падения с высоты 
 

 

в) по предупреждению травматизма 
 

 

г) предупреждены с записью в вахтенном журнале крановщики всех 
смен пролета (цеха) кранов и крановщики смежных пролётов кронов 

 

 

5. Состав бригады 

Состав бригады (фамилия, 

имя, отчество, 

профессия) 

Подпись членов бригады после ознакомления с 

условиями работы 

и мерами безопасности 

  

 
(подпись начальника цеха или прораба, в 

подчинении которого находятся работники, 

производившие ремонт) 
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Задание 2 

Расследование несчастного случая на производстве 

 

АКТ №     

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая    

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 
 

количество полных часов от начала работы) 
2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший     

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 
 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы 
работодателя – 

 

физического лица) 
Наименование структурного подразделения    

 
3. Организация, направившая работника    

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 
 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество                                                                                                                     

пол (мужской, женский)    

дата рождения    

профессиональный статус    

профессия (должность)    

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  , 

(число полных 
лет и месяцев) 

в том числе в данной организации     

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж    

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
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(число, месяц, год) 

Стажировка: с “ ” 20 г. по “ ” 20 г. 
 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране  труда  по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел 

несчастный случай: с “ ” 20 г. по “ ” 20 г. 
 

(если не проводилось – указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай  

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай     

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 
производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного 

случая) 
 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю    

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
8. Обстоятельства несчастного случая 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание 

событий 
 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие 

сведения, 
 

установленные в ходе расследования) 
 

 

 

8.1. Вид происшествия    

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья  

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая    

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
9. Причины несчастного случая 
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(указать основную и сопутствующие причины 
 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 
 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 
 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в 
п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
 

степень его вины в процентах) 
 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       

(подписи) (фамилии, инициалы) 
 

 

 

 

 

(дата) 
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Задание 3 

Составить инструкцию по охране труда для работников 

1. Порядок и методика разработки инструкций по охране труда 

1.1. Примерный вид титульного листа по охране труда для 

работника 

1.2. Инструкция по охране труда 

1.3. Журнал учета инструкций по охране труда для работника 

2. Содержание и структура инструкций по охране труда 

2.1.Вариант инструкции по охране труда для электрика 

Задание 4 

Виды и порядок проведения инструктажей. 

1. Зарисовать и заполнить карточку учёта вводного инструктажа по технике 

безопасности (форма 1). 

2. Зарисовать и заполнить «шапки» таблиц журнала «Регистрации 

инструктажа по технике безопасности» (форма 2). 

Задание 5 

Определите полную себестоимость изд. А и Б, если выпуск изд.А – 150 ед., затраты 

на материалы на ед.изд. – 370 руб., основная зарплата на годовой выпуск – 850000 руб., 

дополнительная зарплата – 10%, начисления на зарплату – 26%. Выпуск изд. Б – 800 ед., 

затраты на материалы – 540 руб., основная зарплата – 960000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд.А – 60%, по изд.Б – 45% от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 2%, по изд. Б – 5% от производственной 

себестоимости. 

Задание 6 

В 1 квартале предприятие реализовало продукции 9000 ед. по цене 250 руб. Общие 

постоянные расходы составляют 520000 руб., удельные переменные расходы – 200 руб. 

Во 2 квартале изготовлено на 1000 ед. больше, а постоянные расходы удалось сократить 

на 15%. Определите величину прибыли (убытка) от реализации продукции в 1 и 2 

кварталах. 

Задание 7 

Определите прямой сдельный заработок рабочего за месяц, работающего по 

индивидуальному наряду, если: число деталей, которых выточил за месяц токарь 5-го 

разряда, N = 800 шт.; норма времени на одну деталь Нв = 12 мин; часовая тарифная ставка 

ЧТС = 75,4 руб. 

Задание 8 

Определить потребную численность водителей 80 автомобилей Урал- 377, если 

коэффициент использования парка -0,75; время нахождения автомобилей в наряде – 10,8 

часов, планируемый процент перевыполнения норм выработки автомобилей -103 % 

Задание 9 

Определить потребность АТП в автомобильных шинах для автомобилей МАЗ-5335, 

если общий пробег 48714500км. Марка шин 300-508 Р (11,00-20). Гарантийный пробег 

шин 70000 км. 

Задача10 

Определить число рейсов на маршруте для микроавтобуса, если длина маршрута – 

18 км, средняя техническая скорость – 22 км/час, время работы автобуса на маршруте 

– 12,6 часа, суммарное время простоя автобуса на промежуточных остановках - 20 

минут, время простоя на конечной остановке 

– 3 минуты. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (Высокий уровень) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ выполнения практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования охраны труда; 

Оценка «хорошо»(Средний уровень) - владеет приемами работ выполнения 

практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования охраны 

труда; 

Оценка «удовлетворительно» (Низкий уровень) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ выполнения практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и соблюдении требований охраны труда; 

Оценка «неудовлетворительно» (Не освоен)обучающийся не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования охраны труда не соблюдаются. 
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4. Требования к дифференцированному зачету поПДП 

Производственной практики (преддипломной) 

В ходе практики обучающиеся ведут дневник о прохождении ПДП 

Производственной практики (преддипломной). Дневник практики является основным 

отчетным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся 

практики, на основании дневника, Аттестационного листа по практике, отчетао 

прохождении производственной практики(преддипломной), характеристики на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения, 

выставляется дифференцированный зачет по практике. 
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Аттестационный лист по практике 

 

ФИО обучающегося 
 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация): 
 

Сроки практики: , объем часов: 
  ч. 

 

 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 
Уровень освоения 

компетенций 

(освоена/ не 

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

 

1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации 

 

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

 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 

 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно 

технологической документации 

 

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

 

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

 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей согласно 

технологической документации 

 

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

документацией 

 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов  

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов  

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов  

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

 

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

средств 

 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

 

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

 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 
средства 

 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств 

 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного 
оборудования 

 

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены 
(нужное подчеркнуть) 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

«_   »_ 20 г. 
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Аттестационный лист по практике 

 

ФИО обучающегося 
 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация): 
 

Сроки практики: , объем часов: 
  ч. 

 

 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 
Уровень освоения 

компетенций 

(освоена/ не 

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

 

1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации 

 

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

 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 

 

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

технологической документации 

 

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

 

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

 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей согласно 
технологической документации 

 

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

документацией 

 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов  

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов  

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов  

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

 

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

средств 

 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

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

 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 
средства 

 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств 

 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного 
оборудования 

 

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены 
(нужное подчеркнуть) 

Руководитель практики от 

образовательной организации: 
 

  

 
  20 г. 

(подпись) (ФИО) 
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Характеристика 

 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

Производственной практики(преддипломной) 

 

ФИО обучающегося    

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация): 
 

Сроки практики: , объем часов: ч. 
1. Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных компетенций обучающегося: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности: 
 

 

 

 

4. Дополнительные сведения об обучающемся: 
 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 
(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

  20 г. 
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Характеристика 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики(преддипломной) 

 
 

ФИО обучающегося    

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

курс группа    

Вид практики: Производственная практика(преддипломная) 

Место практики (профильная организация): 
 

Сроки практики: , объем часов: ч. 
 

1. Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Характеризуется уровень освоения профессиональных компетенций 

обучающегося: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от 

образовательной организации 
 

(подпись) (Ф.И.О) 

 

 
«_   »_ 20 г. 
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Дневник прохождения 

производственной практики (преддипломной) 

 

ФИО обучающегося    

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Группа    

 

 

 
Дата 

 

 
Содержание работы 

Оценка 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
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Рекомендуемая оценка:      
 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

« »_ 20 г. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики(преддипломной) 

 

 

Обучающийся:      

(ФИО) 

 

Курс 4, группа    
 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Место прохождения практики(профильная организация):    
 

 

Сроки практики: с по    
 

Состав отчета 

 

1. Сведения о предприятии: 

- структура предприятия, ее описание; 

- взаимосвязь отделов и служб; 

- состав парка АТП и его характер. 

 

2. Состав отделов и служб предприятия. 

 

3. Информация об объекте проектирования: 

- план участка с описанием (при наличии на производстве); 

- наличие оборудования; 

- техническая характеристика оборудования. 

 

4. Техника безопасности и производственная санитария на предприятии. 
 

5. Подбор конструкторской разработки к дипломному проекту (краткое описание). 

. 
 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 

 
 

Руководитель практики от образовательной организации: 
 

(должность, ФИО) 
Отчет сдан с оценкой        

(подпись руководителя практики от образовательной организации) 
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