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1 Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03«Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  в части освоения видов 

деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего 

звена, указанного в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО: 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

ВД 3 Техническое обслуживание  и ремонт шасси автомобилей 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ВД 5 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, 

закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 

опыта практической работы студентов по  специальности. 

Виды профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ВПД 2 Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

ВПД 3 Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей) 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен освоить общие компетенции: 
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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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции: 

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

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию 

деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного 

оборудования. 

1.3 Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП 01.01  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится 

в: 

1. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии 

2. ЗАО «Акконд-транс» 

3. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

4. ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

5. ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

6.   ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

7. ООО  «Автомастер-1»  

8. ООО «Бизнес-Авто» 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

Организация деятельности коллектива исполнителей проводится в: 

1. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии 

2. ЗАО «Акконд-транс» 
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3. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

4. ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

5. ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

6. ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

7. ООО  «Автомастер-1»  

8. ООО «Бизнес-Авто» 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП. 03.01 

Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь по ремонту 

автомобилей» проводится в: 

1. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии 

2. ЗАО «Акконд-транс» 

3. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

4. ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

5. ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

6.   ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

7. ООО  «Автомастер-1»  

8. ООО «Бизнес-Авто» 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную (по профилю специальности) практику 

по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

1.4 Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 

задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 

консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 

дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 

программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 

работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 

знакомство с предприятием. 
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По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 23.02.03«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количе

ство 

часов 

Количество 

часов 

консультац

ий 

Форма 

проведения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП 

01.01. 

По ПМ.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

90 - Концентрирован

ная  

Дифференцированный 

зачет 

ПП 

02.01. 

По ПМ.02 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 

36 - Концентрирован

ная  

Дифференцированный 

зачет 

ПП 

03.01. 

По ПМ.03 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспорт

ных средств 

72 - Концентрирован

ная  

Дифференцированный 

зачет 

ПП 

04.01. 

ПО ПМ 04 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспорт

ных средств 

108 - Концентрирован

ная  

Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 306   
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2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.01.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

Обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 

проведения технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; разборке и сборке автомобильных двигателей;  

осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей. 

проведения технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем автомобилей;  

осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей. 

проведения технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей;  

осуществления технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств. 

проведения ремонта и окраски кузовов. 

 

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта;  

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя; 

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей; осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения профессиональных задач.  

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей;  

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей;  

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;  

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач. 

осуществлять технический контроль шасси автомобилей;  

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей;  
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разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств.  

выбирать методы и технологии кузовного ремонта;  

разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта; выполнять работы по кузовному ремонту.  

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного материала - - 

Цели и задачи  практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

6 1 

Раздел ПМ 1 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

Студенты должны научиться 

пользоваться инструментами, 

специальными приспособлениями; 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей, повышать уровень 

компетенций; выполнять ремонт 

автомобилей 

84 3 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

- 12 3 

Тема 1.1 

Классификация, 

устройство 

автомобилей  и 

двигателей 

Содержание учебного материала - - 

(дидактические единицы) 

Двигатель 

Сцепление 

Коробка передач 

Подвеска автомобилей 

Мосты автомобилей 

Кузов 

- - 
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Приборы электрооборудования 

Рулевое управление 

Тормозная система 

Виды работ - - 

Снятие и установка (монтаж-

демонтаж) узлов и агрегатов 

автомобиля 

Разборка-сборка деталей двигателя 

Разборка-сборка деталей сцепления 

Разборка-сборка деталей коробки 

передач 

Разборка-сборка деталей подвески 

автомобиля 

Монтаж-демонтаж мостов 

автомобиля 

Разборка-сборка деталей кузова 

Разборка-сборка приборов 

электрооборудования 

Разборка-сборка деталей рулевого 

управления 

Разборка-сборка деталей тормозов 

- - 

Тема 1.2 Системы 

двигателей 
Содержание учебного материала - - 

Общее устройство двигателей 

Параметры двигателя 

Рабочий цикл 

Кривошипно-шатунный механизм 

Механизм газораспределения 

Система охлаждения 

Смазочная система 

Система питания 

Система зажигания 

- - 

Виды работ - - 

Разборка-сборка двигателей 

внутреннего сгорания 

Поиск и устранение дефектов 

двигателей 

Выбраковка деталей 

Определение техническое 

состояние деталей двигателя 

Настройка и регулировка 

параметров систем двигателя 

- - 

Тема 1.3Трансмиссия 

автомобилей 

 

Содержание учебного материала - - 

Сцепление 

Приводы сцепления 

Механические коробки передач 

Гидромеханические коробки 

передач 

Роботизированные коробки 

передач 

Электронные системы управления 

- - 



 
 

12 

трансмиссией 

Раздаточные коробки 

Карданные передачи 

Главная передача и дифференциал 

Виды работ - - 

Снятие-установка элементов 

трансмиссии автомобиля 

Разборка-сборка элементов 

трансмиссии 

Выполнение ремонта и 

обслуживания элементов 

трансмиссии 

Регулировка элементов 

трансмиссии 

- - 

Тема 1.4 Ходовая 

часть автомобилей 
Содержание учебного материала - - 

Мосты 

Рамы 

Подвеска автомобиля 

Электронная система управления 

подвеской 

Углы установки колѐс 

Колѐса и шины 

- - 

Виды работ - - 

Снятие-установка элементов 

ходовой части автомобиля 

Разборка-сборка элементов 

ходовой части автомобиля 

Выполнение ремонта и 

обслуживания элементов ходовой 

части автомобиля 

Регулировка элементов ходовой 

части автомобиля 

- - 

Тема 1.5 Рулевое 

управление 

автомобилей 

Содержание учебного материала - - 

Рулевое управление «червяк-

ролик» 

Рулевое управление «шестерня-

рейка» 

Рулевое управление «винт - 

шариковая гайка - сектор» 

Усилители рулевых приводов 

Электрические усилители рулевых 

приводов 

- - 

Виды работ - - 

Снятие-установка элементов 

рулевого управления автомобиля 

Разборка-сборка элементов 

рулевого управления автомобиля 

Выполнение ремонта и 

обслуживания элементов рулевого 

управления автомобиля 

- - 



 
 

13 

Регулировка элементов рулевого 

управления автомобиля 

Тема 1.6 Тормозная 

система автомобилей 

 

Содержание учебного материала - - 

Тормозные механизмы 

барабанного типа 

Тормозные механизмы дискового 

типа 

Гидравлические приводы тормозов 

Пневматические приводы тормозов 

Антиблокировочные системы 

Электронные системы 

стабилизации движения 

автомобилей 

- - 

Виды работ - - 

Снятие-установка элементов 

тормозной системы автомобиля 

Разборка-сборка элементов 

тормозной системы автомобиля 

Выполнение ремонта и 

обслуживания элементов 

тормозной системы автомобиля 

Регулировка элементов тормозной 

системы автомобиля 

- - 

Тема 1.7 

Электрооборудование 

автомобилей 

Содержание учебного материала - - 

Аккумуляторные батареи 

Генераторы 

Системы зажигания 

Система пуска двигателя 

Реле включения стартера 

Контрольно-измерительные 

приборы 

Световое и звуковое оборудование 

Навигационные системы 

Круиз-контроль 

Системы безопасности автомобиля 

Охранные системы автомобибля 

- - 

Виды работ - - 

Выполнение ремонта и 

обслуживания 

электрооборудования автомобиля 

Нахождение и устранение 

неисправностей 

электрооборудования автомобиля 

- - 

Тема 1.8 

Теоретические циклы 

двигателей 

внутреннего сгорания 

 

Содержание учебного материала - - 

Циклы ДВС 

Характеристики ДВС 

Кинематика КШМ 

Динамика КШМ 

Эксплуатационные свойства 

автомобиля 

- - 
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Силы, действующие на автомобиль 

Динамичность автомобиля 

Топливная экономичность 

Виды работ - - 

Улучшение характеристик 

двигателя 

Улучшение топливной 

экономичности автомобиля 

- - 

МДК 01.02  

Автомобильные  

эксплуатационные 

материалы 

- 12 3 

Тема 1.1 Сведения о 

топливах 
Содержание учебного материала - - 

Бензины 

Дизельное топливо 

Сжиженные нефтяные газы 

Сжатый природный газ 

- - 

Виды работ - - 

Проведение анализов топлив 

Определение качества топлив 

- - 

Тема 1.2  

Сведения о 

смазочных 

материалах. 

Масла 

Содержание учебного материала - - 

Моторные масла 

Трансмиссионные масла 

Гидравлические масла 

Консистентные смазки 

- - 

Виды работ - - 

Замена масел 

Смазывание элементов автомобиля 

согласно карте смазки 

- - 

Тема 1.3 

Сведения о 

жидкостях 

Содержание учебного материала - - 

Тосол 

Антифриз 

Амортизаторные жидкости 

Тормозные жидкости 

Промывочные и очистительные 

жидкости 

- - 

Виды работ - - 

Замена технических жидкостей 

автомобиля 

Проведение промывочных работ 

систем двигателя автомобиля 

- - 

Тема 1.4 

Управление 

расходами 

Содержание учебного материала - - 

Расход топлива на АТП 

Расход смазочных систем на АТП 
- - 

Виды работ - - 

Контроль за расходом топлив и 

АЭМ на АТП 
- - 

Тема 1.5 Содержание учебного материала - - 
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 Лакокрасочные 

материалы 

Грунтовка 

Шпатлѐвка 

Эмали 

Лаки 

- - 

Виды работ - - 

Анализ разных марок 

лакокрасочных материалов 
- - 

Тема 1.6 Защитные  

материалы 

 

Содержание учебного материала - - 

Защитные материалы 

Резинотехнические изделия 
- - 

Виды работ - - 

Нанесение защитных материалов 

на автомобиль 
- - 

Тема 1.7  Охрана 

труда 
Содержание учебного материала - - 

Правила и нормы ОТ 

Токсичные материалы 

Опасные факторы 

Охрана окружающей среды 

- - 

Виды работ - - 

Соблюдение требований ОТ - - 

МДК 01.03. 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

- 12 3 

Тема 1.1 

Производственное 

оборудование и 

технологическая 

оснастка  

 

Содержание учебного материала - - 

Оборудование для уборочных и 

моечных работ 

Подъѐмно-транспортное  и 

осмотровое оборудование 

Оборудование для смазочно-

заправочных работ 

Оборудование, приспособления для 

разборочно-сборочных работ 

Стенды для определения тяговых 

показателей автомобилей 

Стенды для диагностики тормозной 

системы 

Стенды для установки углов колѐс 

Оборудование для диагностики 

двигателей 

- - 

Виды работ - - 

Использование производственного 

оборудования для определѐнных 

целей и задач 

Выполнение различных видов 

работ, используя производственное 

оборудование и оснастку 

- - 
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Тема 1.2 Технология 

обслуживания, 

технические 

параметры систем и 

механизмов 

автомобиля 

Содержание учебного материала - - 

Контроль качества систем и 

механизмов двигателя 

Диагностика систем и механизмов 

двигателя 

Анализ неисправностей элементов 

двигателя автомобиля 

Анализ неисправностей элементов 

трансмиссии автомобиля 

Анализ неисправностей элементов 

рулевого управления автомобиля 

Анализ неисправностей элементов 

тормозной системы автомобиля 

Анализ неисправностей элементов 

электрооборудования автомобиля 

Анализ неисправностей системы 

кондиционирования воздуха 

автомобиля 

- - 

Виды работ - - 

Проведение технического 

обслуживания систем и 

механизмов автомобиля, учитывая 

диагностические параметры 

- - 

Тема 1.3 Структура 

АТП и организация 

еѐ деятельности  

Содержание учебного материала - - 

Типы автотранспортных 

предприятий 

Структура АТП 

Система ТО, ремонта и 

диагностики подвижного состава 

автомобильного транспорта 

Технико-экономические показатели 

АТП 

Методы организации труда 

- - 

Виды работ - - 

Улучшение технико-

экономических показателей АТП 
- - 

Тема 1.4 Структура 

СТОА и организация 

еѐ деятельности 

Содержание учебного материала - - 

Структура СТОА 

Основы управления  и цели, 

поставленные перед технической 

службой СТОА 

Система ТО, ремонта и 

диагностики сервисной службы 

СТОА 

Технико-экономические показатели 

СТОА и методы организации труда 

- - 

Виды работ - - 

Улучшение технико-

экономических показателей СТОА 
- - 
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Тема 1.5 Организации 

работ  зон и участков 

технической    

службы АТП 

Содержание учебного материала - - 

Периодичности ТО и пробега до 

капитального ремонта 

Нормативы продолжительности 

простоя подвижного состава в ТО и 

ремонте 

Коэффициент технической 

готовности 

Коэффициент использования 

автомобилей 

Участки и цеха АТП 

- - 

Виды работ - - 

Анализ деятельности АТП и его 

технической службы 
- - 

МДК 01.04  

Техническая 

документация 

- 6 3 

Тема 1.1 

Основополагающие 

документы по 

оказанию услуг по 

ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Содержание учебного материала - - 

Положение о техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

Нормативно-техническая и  

организационная документация для 

предприятий, оказывающих услугу 

по ТО и ремонту автомобилей 

Технологическая документация для 

предприятий, оказывающих услугу 

по ТО и ремонту автомобилей 

- - 

Виды работ - - 

Выполнение работ согласно 

нормативно-технической, 

организационной и 

технологической документации 

- - 

Тема 1.2 Единая 

система 

конструкторской и 

технологичной 

документации 

Содержание учебного материала - - 

Конструкторская документация 

Чертежи 

Правила оформления документов 

Маршрутные карты 

Операционные карты 

- - 

Виды работ - - 

Составление чертежей, 

маршрутных карт и операционных 

карт 

- - 

Тема 1.3 Оформление 

предприятиями 

документации при 

приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и 

Ремонта 

Содержание учебного материала - - 

Порядок приема заказов на ТО и 

ТР автомобилей 

Порядок оказания услуг на 

станциях технического 

обслуживания автомобилей 

- - 
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Виды работ - - 

Оформление документации при 

приемке-выдаче автомобилей с ТО 

и Ремонта 

- - 

Тема 1.4 

Технологическая 

документация при ТО 

и ремонте 

автомобилей 

Содержание учебного материала - - 

Технологические документы 

Технологические процессы 
- - 

Виды работ - - 

Разработка технологической 

документации 
- - 

МДК 01.05    

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

- 12 3 

Тема 1.1 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Содержание учебного материала - - 

Диагностика 

Системы и механизмы двигателя 

Датчики 

Разборочно-сборочное 

оборудование 

Диагностическое оборудование 

- - 

Виды работ - - 

Проведение диагностики двигателя 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей 

Устранение неисправностей 

двигателя 

- - 

МДК 01.06  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

- 6 3 

Тема 1.1 Диагностика 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

 

Содержание учебного материала - - 

Диагностика 

Электрооборудование 

Электронные системы 

Датчики 

Разборочно-сборочное 

оборудование 

Диагностическое оборудование 

- - 

Виды работ - - 

Проведение диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

- - 
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Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

Устранение неисправностей 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

Тема 1.2 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала - - 

Диагностика 

Электрооборудование 

Электронные системы 

Датчики 

Разборочно-сборочное 

оборудование 

Диагностическое оборудование 

- - 

Виды работ - - 

Проведение диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

Устранение неисправностей 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

- - 

Тема 1.3 Ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Содержание учебного материала - - 

Диагностика 

Электрооборудование 

Электронные системы 

Датчики 

Разборочно-сборочное 

оборудование 

Диагностическое оборудование 

- - 

Виды работ - - 

Проведение диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в 

- - 
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соответствии с технологической 

документацией 

Устранение неисправностей 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией 

МДК 01.07   

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

- 12 3 

Тема 1.1 Трансмиссия 

автомобилей 

 

Содержание учебного материала 4 - 

Сцепление 

Коробки передач 

Раздаточные коробки 

Карданные передачи 

Редуктора 

Мосты 

- - 

Виды работ - - 

Ремонт трансмиссии 

Выявление и устранение дефектов 

трансмиссии 

- - 

Тема 1.2 Ходовая 

часть автомобилей 

 

Содержание учебного материала 4 - 

Мосты 

Рамы 

Подвеска 

Колѐса и шины 

- - 

Виды работ - - 

Диагностирование трансмиссии 

Ремонт трансмиссии 

Выявление и устранение дефектов 

трансмиссии 

Техническое обслуживание мостов 

и рам 

Ремонт подвески 

Ремонт колѐс и шин 

- - 

Тема 1.3 Механизм 

управления 

 

Содержание учебного материала 2 - 

Рулевое управление 

Передаточное отношение 

- - 

Виды работ - - 

Техническое обслуживание 

рулевых механизмов 

Ремонт рулевого управления 

Выявление и устранение дефектов 

рулевого управления 

- - 

Тема 1.4 Тормозная 

система 
Содержание учебного материала 2 - 

Тормозные механизмы - - 
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 Фрикционные накладки 

Приводы тормозных механизмов 

Виды работ - - 

Техническое обслуживание 

тормозных механизмов 

Ремонт тормозных механизмов 

Выявление и устранение дефектов 

тормозных механизмов 

- - 

МДК 01.08  

Проведение 

кузовного ремонта 

- 12 3 

Тема 1.1 Технический 

процесс 

восстановления 

кузова по 

контрольным точкам, 

дефектация кузова 

Содержание учебного материала 4 - 

Кузов - - 

Виды работ - - 

Дефектация кузова 

Восстановление кузова 

Проверка геометрии кузова по 

контрольным точкам 

- - 

Тема 1.2 Ремонтно-

восстановительные 

работы повреждений 

кузова автомобилей 

Содержание учебного материала 4 - 

Металл 

Сварка 

Правка 

Полимерные материалы 

Пластик 

Стѐкла 

- - 

Виды работ - - 

Восстановление повреждений 

кузова 

Ремонт бамперов 

Замена стѐкол 

- - 

Тема 1.3 

Восстановление 

лакокрасочного 

покрытия автомобиля 

Содержание учебного материала 4 - 

Лакокрасочные материалы - - 

Виды работ - - 

Подбор красок 

Подготовка поверхности кузова к 

покраске 

Восстановление лакокрасочного 

покрытия 

- - 

МДК 01.09 

Особенности 

компетенции WS – 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

- 12 3 
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автомобилей   

Тема 1.1 Развитие 

системы 

квалификаций 

профессиональных 

компетенций 

Содержание учебного материала 2 - 

Требования к компетенциям 

Система квалификации в РФ 

- - 

Виды работ - - 

Применение профессиональных 

компетенций на практике 

- - 

Тема 1.2 Стандарты 

worldskils  
Содержание учебного материала 2 - 

Стандартные технические условия 

worldskils 

Стандарты worldskils Россия 

Worldskils – мировая практика 

- - 

Виды работ - - 

Применение стандартов worldskils 

на практике 

- - 

Тема 1.3 Модуль 

«Механика 

двигателя» 

Содержание учебного материала 2 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля «Механика 

двигателя» 

- - 

Виды работ - - 

Выявление дефектов деталей 

двигателя 

Устранение неисправностей 

двигателя отечественного 

производства 

Устранение неисправностей 

двигателя иностранного 

производства 

- - 

Тема 1.4 Модуль 

«Коробка передач» 
Содержание учебного материала 2 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля «Коробка 

передач» 

- - 

Виды работ - - 

Выявление дефектов деталей 

коробки передач 

Устранение неисправностей КП 

отечественного производства 

Устранение неисправностей КП 

иностранного производства 

- - 

Тема 1.5 Модуль 

«Ходовая часть 

автомобиля» 

Содержание учебного материала 1 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля «Ходовая 

часть» 

- - 

Виды работ - - 
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Выявление дефектов деталей 

ходовой части автомобиля 

Устранение неисправностей 

ходовой части автомобиля 

Проверка и установка углов колѐс 

на стенде 

- - 

Тема 1.6 Модуль 

«Системы 

управления 

автомобилем» 

Содержание учебного материала 1 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля «Системы 

управления автомобилем» 

Устранение неисправностей систем 

управления автомобиля 

- - 

Виды работ - - 

Выявление дефектов деталей 

систем управления автомобиля 

- - 

Тема 1.7 Модуль 

«Системы 

управления 

двигателем» 

Содержание учебного материала 1 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля «Системы 

управления двигателем» 

- - 

Виды работ - - 

Устранение неисправностей ЭСУД 

отечественного производства 

Устранение неисправностей ЭСУД 

иностранного производства 

- - 

Тема 1.8 Модуль 

«Электрические 

системы автомобиля» 

Содержание учебного материала 1 - 

Порядок выполнения работ и 

требования ОТ модуля 

«Электрические системы 

автомобиля» 

- - 

Виды работ - - 

Устранение неисправностей 

отечественного производства 

Устранение неисправностей 

иностранного производства 

- - 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет - - 

- всего Часов  

 90 

- 

 

2.2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02.01 Организация процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 

Обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 
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- планировании и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

 

уметь: 

- планировать и осуществлять руководство работой производственного 

участка; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности. 

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала - - 

Цели и задачи практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

2 1 

Раздел 2 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 

Студент должен научиться 

планировать и организовывать 

работы производственных постов и 

участков, проверять качество 

выполняемых работ, оценивать 

экономическую эффективность 

производственной деятельности. 

34 3 

МДК 02.01 

Планирование 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

- 12 3 
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ремонту систем, 

узлов и двигателей 

автомобиля  

Тема 1.1 

Контролирование и 

оценивание качества 

работы 

исполнителей 

работы и 

организация  

безопасных ведений 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

Содержание учебного материала 2 - 

Деятельность АТП 

Классификация АТП 

Структура АТП 

- - 

Виды работ - - 

Контролирование и оценивание 

качества работы исполнителей 

работы 

организация  безопасных ведений 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

- - 

Тема 1.2 

Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

Содержание учебного материала 2 - 

Функции менеджмента 

Делегирование полномочий 

- - 

Виды работ - - 

Планирование деятельности 

производственного подразделения 

- - 

Тема 1.3 Введение в 

менеджмент 
Содержание учебного материала 2 - 

Управление и менеджмент 

Виды менеджмента 

Методы менеджмента 

Принципы менеджмента 

- - 

Виды работ - - 

Составление текущего и 

перспективного плана работы 

производственного участка 

- - 

Тема  1.4 

Организация 

коллектива 

исполнителей 

Содержание учебного материала 2 - 

Сущность и типы организационных 

структур управления 

- - 

Виды работ - - 

Организация коллектива 

исполнителей 

- - 

Тема 1.5  

Техническое 

нормирование и 

организация труда 

Содержание учебного материала 2 - 

Нормирование труда - - 

Виды работ - - 

Техническое нормирование и 

организация труда 

- - 

Тема 1.6.  

Технико-

экономические 

показатели 

производственной 

Содержание учебного материала 2 - 

Производственная мощность 

предприятий 

Трудовые ресурсы предприятия 

Фонд рабочего времени 

- - 
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деятельности Производительность труда 

Тарифная система оплаты труда 

Формы оплаты труда 

Смета затрат и калькуляция 

себестоимости предприятий 

Доходы предприятия 

Прибыль и рентабельность 

Виды работ - - 

Составление производственного 

плана 

Составление плана по труду и 

заработной плате 

Составление финансового плана 

- - 

МДК 2.2   

Организация 

материально-

технического 

обеспечения 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

- 12 - 

Тема 2.1 

Материально-

техническая база 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 12 - 

Основные фонды предприятия 

Показатели эффективности 

использования и технического 

состояния основных фондов 

Оборотные средства предприятия 

Производственная программа по 

эксплуатации подвижного состава 

Производственная программа по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

Инвестиции в автотранспорте 

- - 

Виды работ - - 

Составление производственных 

программ 

- - 

МДК 2.3 

Организация и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

- 10 - 
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Тема 3.1 

Техническое 

нормирование и 

организация труда 

Содержание учебного материала 4 - 

Техническое нормирование труда - - 

Виды работ - - 

Техническое нормирование и 

организация труда 

- - 

Тема 3.2. Технико-

экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 - 

Виды норм труда 

Классификация затрат рабочего 

времени 

Трудовые ресурсы предприятия 

Производительность труда 

производственного персонала 

- - 

Виды работ - - 

Планирование численности 

работников 

Оценка производительности труда 

производственного персонала 

Нормирование труда 

- - 

Тема 3.3  

Контроль 

деятельности 

персонала 

Содержание учебного материала 4 - 

Сущность и назначение контроля 

как функции менеджмента 

Нормы трудового законодательства 

по дисциплинарным взысканиям 

- - 

Виды работ - - 

Контроль деятельности персонала - - 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет - - 

- всего Часов  

36 

- 

 

2.2.3 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01 Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств 

 

Обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 

Организации работы по модернизации и модификации 

автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ;  

Оценки технического состояния транспортных средств и возможности 

их модернизации. Прогнозирования результатов от модернизации Т.С.; 

Оценки технического состояния производственного оборудования; 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса;  
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Применять современные методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК; 

Разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

 

уметь: 

Определять возможность, необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации автотранспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с заданием; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов 

автомобиля; 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов 

транспортных средств; 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и 

агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с каталогом; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с каталогом; 

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж элементов автомобиля; 

Работать с электронными системами автомобилей; 

Подбирать материалы для изготовления элементов тюнинга; 

Проводить стендовые испытания автомобилей, с целью определения 

рабочих характеристик; 

Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Определять степень загруженности, степень интенсивности 

использования и степень изношенности 

Производственного оборудования; 

Визуально и практически определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состояния и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 
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Обеспечивать Технику безопасности при выполнении работ по ТО и 

ремонту, а также оценке технического состояния производственного 

оборудования; 

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; 

Осуществлять технический контроль автотранспорта; 

Оценивать эффективность производственной деятельности; 

Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

Анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

Таблица 4  

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала - - 

Цели и задачи практики; 

Определение сроков и места 

прохождения практики; 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике; 

Организационные вопросы 

прохождения практики; 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

6 1 

МДК 3.1  

Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств и 

определение 

необходимости 

модернизации 

Визуальное и экспериментальное 

определение технического 

состояния узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного 

средства; 

Подбор запасных частей по VIN 

номеру ТС; 

Подбор запасных частей по 

артикулам и кодам в соответствии с 

оригинальным каталогом; 

12 3 
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Чтение чертежей, схем и эскизов 

узлов, механизмов и агрегатов ТС 

Тема 1. Внесение 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства 

Содержание учебного материала 4 - 

(дидактические единицы) 

Законы РФ; 

Требования безопасности; 

Конструкция ТС; 

- - 

Виды работ - - 

Оценка технического состояния 

транспортных средств и 

возможности их модернизации; 

Прогнозирование результатов от 

модернизации транспортных 

средств; 

Проведение проверки конструкции 

и технического состояния 

автомобилей; 

Внесение изменений в 

конструкцию транспортных средств 

- - 

Тема 2. Разработка 

технологических 

процессов 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства 

Содержание учебного материала 4 - 

Технологические процессы; 

Сертификация ТС; 
- - 

Виды работ - - 

Разработка технологических 

процессов изменений в 

конструкцию транспортного 

средства; 

Разработка технологических 

процессов на техническое 

обслуживание автомобилей 

- - 

Тема 3. 

Конструктивная и 

эксплуатационная 

безопасность АТС 

Содержание учебного материала 4 - 

Пассивная безопасность; 

Активная безопасность; 

Конструкция автотранспортных 

средств 

- - 

Виды работ - - 

Оценка безопасности конструкций - - 

МДК 3.2. 

Организация работ 

по модернизации 

автотранспортных 

средств 

Выполнение чертежей, схем и 

эскизов узлов, механизмов и 

агрегатов ТС; 

Анализ технических характеристик 

узлов и агрегатов ТС 

12 3 

Тема 1. Установка 

дополнительного 

оборудования на 

транспортные 

средства  

Содержание учебного материала 2 - 

Дополнительное оборудование - - 

Виды работ - - 

Установка дополнительного 

оборудования; 

Оформление технологических карт 

- - 

Тема 2. 

Модернизация 

тягово-скоростных 

Содержание учебного материала 1 - 

Двигатель; 

Характеристики двигателя; 
- - 
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свойств 

автомобиля 

Трансмиссия; 

Передаточные числа 

Виды работ - - 

Модернизация тягово-скоростных 

свойств автомобиля; 

Оформление технологических карт 

- - 

Тема 3. 

Модернизация 

систем 

управляемости и 

устойчивости 

автомобиля 

Содержание учебного материала 1 - 

Аэродинамика; 

Устойчивость автомобиля; 

Управляемость 

- - 

Виды работ - - 

Модернизация систем 

управляемости и устойчивости 

автомобиля; 

Оформление технологических карт 

- - 

Тема 4. 

Модернизация 

систем 

маневренности и 

проходимости 

автомобиля 

Содержание учебного материала 2 - 

Маневренность; 

Проходимость 
- - 

Виды работ - - 

Модернизация систем 

маневренности и проходимости 

автомобиля; 

Оформление технологических карт 

- - 

МДК 3.3. Методика 

тюнинга 

автомобиля 

Проведение контроля технического 

состояния транспортного средства; 

Составление технологической 

документации на модернизацию и 

тюнинг транспортных средств 

6 3 

Тема 1. Контроль за 

внесением 

изменения в 

конструкцию 

Содержание учебного материала 1 - 

Конструкция автомобиля - - 

Виды работ - - 

Контроль за внесением изменения в 

конструкцию 
- - 

Тема 2. Тюнинг и 

форсирование 

двигателя 

Содержание учебного материала 1 - 

Тюнинг; 

КШМ; 

ГРМ 

- - 

Виды работ - - 

Тюнинг и форсирование двигателя; 

Расчет значений R/S; 

Установка и обслуживание фильтра 

нулевого сопротивления 

- - 

Тема 3. Тюнинг 

электроники 

двигателя 

Содержание учебного материала 1 - 

Электроника; 

ЭБУ 
- - 

Виды работ - - 

Тюнинг электроники двигателя; 

Прошивка электронного блока 

управления двигателем 

- - 

Тема 4. Внешний 

тюнинг 

Содержание учебного материала 1 - 

Обвес; - - 
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автомобилей Фары; 

Тонировка 

Виды работ - - 

Внешний тюнинг автомобилей; 

Проверка светопроницаемости 

автомобильных стѐкол 

- - 

Тема 5. Тюнинг 

ходовой части 

автомобиля 

Содержание учебного материала 1 - 

Подвеска; 

Колѐса 
- - 

Виды работ - - 

Тюнинг ходовой части 

автомобиля; 

Замена амортизаторов и пружин; 

Выбор спортивных шин и колес 

- - 

Тема 6. Аэрография Содержание учебного материала 1 - 

Аэрография - - 

Виды работ - - 

Изготовление шаблонов для 

нанесения аэрографии; 

Нанесение рисунка на автомобиль 

- - 

МДК 3.4. 

Производственное 

оборудование 

Проведение сравнительной оценки 

технологического оборудования; 

Нанесение краски и пластины; 

Составление графиков 

обслуживания производственного 

оборудования; 

Настройка производственного 

оборудования и проведение 

необходимых регулировок; 

Диагностирование оборудования, 

использование встроенных и 

внешних средств диагностики 

24 3 

Тема 1. Подъѐмно-

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала 4 - 

Механизмы; 

Подъѐмное оборудование; 

Конвейеры; 

Безопасность 

- - 

Виды работ - - 

Выполнение работ на подъѐмно-

транспортном оборудовании; 

Выявление эксплуатационных 

особенностей подъѐмно-

транспортного оборудования 

- - 

Тема 2. Разборочно-

сборочное 

оборудование, 

станки и 

инструмент 

Содержание учебного материала 2 - 

Разборочно-сборочное 

оборудование; 

Станки; 

Слесарный инструмент; 

Безопасность 

- - 

Виды работ - - 

Проведение разборочно-сборочных - - 
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работ; 

Выполнение работ на станках 

Тема 3. Сварочное 

и режущее 

оборудование 

Содержание учебного материала 6 - 

Режущий инструмент; 

Сварочное оборудование; 

Безопасность 

- - 

Виды работ - - 

Проведение сварочных и режущих 

работ 
- - 

Тема 4. 

Покрасочное 

оборудование 

Содержание учебного материала 6 - 

Грунтовка; 

Краска; 

Эмаль 

- - 

Виды работ - - 

Выполнение покрасочных работ - - 

Тема 5. 

Шиномонтажное 

оборудование 

Содержание учебного материала 6 - 

Колесо; 

Дисбаланс 
- - 

Виды работ - - 

Выполнение шиномонтажных работ - - 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 6 - 

- всего Часов  

 72 

- 

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.04.01 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

использования диагностических приборов и технического 

оборудования; 

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

 

уметь: 

определять техническое состояние двигателя и его систем; 

проводить техническое обслуживание и ремонт деталей, систем, 

механизмов двигателей; 
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проводить техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов, 

агрегатов автомобиля; 

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

 

Таблица 4  

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала - - 

Цели и задачи практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

 

6 1 

Раздел 1 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей» 

Содержание учебного материала - - 

Технологические процессы 

Восстановление деталей 
- - 

Виды работ 102 3 

Восстановление деталей узлов и 

агрегатов автомобилей 

Выявление рациональных способов 

восстановления 

Составление отчѐтной и 

технологической документации 

Ознакомление с основными 

технологическими процессами, 

оборудованием, приспособлениями, 

применяемыми при работах по 

восстановлению деталей и ремонте 

- - 
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узлов и приборов 

Выполнение работ по 

восстановлению деталей 

автомобилей 

Ремонт узлов и приборов 

Участие в организации работ по 

восстановлению деталей и ремонту 

узлов и приборов 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 6 - 

- всего Часов  

 108 

- 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Приобретенный практический 

опыт: 

ПМ.01 

проведения технического 

контроля и диагностики 

автомобильных двигателей; 

разборки и сборки 

автомобильных двигателей;  

осуществления технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

проведения технического 

контроля и диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей;  

осуществления технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

проведения технического 

контроля и диагностики 

агрегатов и узлов автомобилей;  

осуществления технического 

обслуживания и ремонта 

элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления 

автотранспортных средств; 

проведения ремонта и окраски 

кузовов. 

 

 

 

ОПОР 1 осуществлять технический 

контроль автотранспорта;  

ОПОР 2 выбирать методы и 

технологии технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; 

ОПОР 3 разрабатывать и 

осуществлять технологический 

процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя; 

ОПОР 4 выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильных 

двигателей; осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач;  

ОПОР 5 выбирать методы и 

технологии технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

ОПОР 6 осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация, 

экзамен 

квалификационн

ый 
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ОПОР 7 выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования и 

электронных систем 

автотранспортных средств;  

ОПОР 8 осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

ОПОР 9 осуществлять технический 

контроль шасси автомобилей;  

ОПОР 10 выбирать методы и 

технологии технического 

обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей;  

ОПОР 11 разрабатывать, 

осуществлять технологический 

процесс и выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автотранспортных 

средств;  

ОПОР 12 выбирать методы и 

технологии кузовного ремонта;  

ОПОР 13 разрабатывать и 

осуществлять технологический 

процесс кузовного ремонта; 

ОПОР 14 выполнять работы по 

кузовному ремонту;  

ОПОР 15 обеспечивать 

правильность и своевременность 

оформления первичных 

документов;  

ОПОР 16 обеспечении безопасности 

труда на производственном участке. 

ПМ.02 

планирования и организации 

работ производственного поста, 

участка; 

проверки качества выполняемых 

работ; 

оценки экономической 

эффективности 

производственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда 

на производственном участке. 

 

ОПОР 1 планировать и 

осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

ОПОР 2 обеспечивать 

рациональную расстановку 

рабочих; 

ОПОР 3 контролировать 

соблюдение технологических 

процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

ОПОР 4 анализировать результаты 

производственной деятельности 

участка; 

ОПОР 5 обеспечивать правильность 

и своевременность оформления 

 

Промежуточная 

аттестация, 

экзамен 

квалификационн

ый 
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первичных документов; 

ОПОР 6 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятельности. 

 

ПМ.03 

Организации работы по 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной 

базой РФ;  

Оценки технического состояния 

транспортных средств и 

возможности их модернизации; 

Прогнозирования результатов от 

модернизации Т.С.; 

Оценки технического состояния 

производственного 

оборудования; 

Проведения регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

и ремонту производственного 

оборудования; 

Определения интенсивности 

изнашивания деталей 

производственного 

оборудования и 

прогнозирования остаточного 

ресурса;  

Применения современных 

методов расчетов с 

использованием программного 

обеспечения ПК; 

Создания виртуальных макетов 

исследуемого образца с 

критериями воздействий на него, 

применяя программные 

обеспечения ПК; 

Разборки и сборки агрегатов и 

узлов автомобиля. 

 

ОПОР 1 возможность, 

необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации 

автотранспортных средств; 

ОПОР 2 Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

ОПОР 3 Подбирать оригинальные 

запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с 

заданием; 

ОПОР 4 Читать чертежи, схемы и 

эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля; 

ОПОР 5 Выполнять чертежи, схемы 

и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов транспортных средств; 

ОПОР 6 Определять основные 

геометрические параметры деталей, 

узлов и агрегатов; 

ОПОР 7 Определять технические 

характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

ОПОР 8 Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

ОПОР 9 Подбирать оригинальные 

запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с 

каталогом; 

ОПОР 10 Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

ОПОР 11 Подбирать оригинальные 

запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с 

каталогом; 

ОПОР 12 Выполнять разборку-

сборку, демонтаж-монтаж 

элементов автомобиля; 

ОПОР 13 Работать с электронными 

системами автомобилей; 

ОПОР 14 Подбирать материалы для 

изготовления элементов тюнинга; 

ОПОР 15 Проводить стендовые 

 

Промежуточная 

аттестация, 

экзамен 

квалификационн

ый 
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испытания автомобилей, с целью 

определения рабочих 

характеристик; 

ОПОР 16 Выполнять работы по 

тюнингу кузова. 

ОПОР 17 Определять степень 

загруженности, степень 

интенсивности использования и 

степень изношенности 

ОПОР 18 Производственного 

оборудования; 

ОПОР 19 Визуально и практически 

определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

ОПОР 20 Подбирать инструмент и 

материалы для оценки технического 

состояния и проведения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту производственного 

оборудования; 

ОПОР 21 Обеспечивать Технику 

безопасности при выполнении 

работ по ТО и ремонту, а также 

оценке технического состояния 

производственного оборудования; 

ОПОР 22 Рассчитывать 

установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования; 

ОПОР 23 Применять Современные 

методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; 

ОПОР 24 Создавать виртуальные 

макеты исследуемого образца с 

критериями воздействий на него, 

применяя программные 

обеспечения ПК; 

ОПОР 25 Осуществлять 

технический контроль 

автотранспорта; 

ОПОР 26 Оценивать эффективность 

производственной деятельности; 

ОПОР 27 Осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

ОПОР 28 Анализировать и 

оценивать состояние охраны труда 

на производственном участке. 

ПМ. 04 

проведения технических 

измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

 

ОПОР 1 определять техническое 

состояние двигателя и его систем; 

ОПОР 2 проводить техническое 

 

Промежуточная 

аттестация, 

экзамен 
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выполнения ремонта деталей 

автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и 

узлов автомобиля; 

использования диагностических 

приборов и технического 

оборудования; 

выполнения регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

обслуживание и ремонт деталей, 

систем, механизмов двигателей; 

ОПОР 3 проводить техническое 

обслуживание и ремонт деталей, 

узлов, агрегатов автомобиля; 

ОПОР 4 выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений; 

ОПОР 5 выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для слесарных 

работ; 

ОПОР 6 снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

ОПОР 7 определять неисправности 

и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

ОПОР 8 определять способы и 

средства ремонта; 

ОПОР 9 применять 

диагностические приборы и 

оборудование; 

ОПОР 10 использовать 

специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

ОПОР 11 оформлять учетную 

документацию; 

квалификационн

ый 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  
 

Основные источники информации 

 
1. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . - 10-е изд., стер. - М.:Издательский центр 

"Академия",2016 - 528 с. 

2. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский .  - М.:Издательский центр "Академия",2018 - 528 с. 

3. Нарсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторный практикум  [Текст]:  учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.И.Нарсесян.- 2 – е изд.,  испр.-  М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 272 с.  

4. Родичев , В.А.   Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей  [Текст] : учебник 

водителя транспортных средств категории "С" / В.А.  Родичев . - 11-е изд., доп. . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2015. - 256 с. 
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5. Родичев , В.А.   Легковой автомобиль  [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В.А.  Родичев . - 5-е изд., испр. -М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 80 с. 

6. Шестопалов , С. К.  Устройство легковых автомобилей:в2 ч.- Ч.1.Классификация и общее устройство 

автомобилей, двигатель, электрооборудование [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования  / С. К. Шестопалов . - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 

304 с. 

7. Шестопалов , С. К.  Устройство легковых автомобилей.в 2 ч.-Ч.2. Трансмиссия, ходоавя часть, рулевое 

управление, тормозные системы, кузов  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / С. К. Шестопалов . - 3-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 400 с 

8. Геленов , А. А.  Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Геленов , Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - ; М. : 

Издательский центр "Академия" , 2015. - 304 с 

9. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы  [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования /А.А.Геленов, В.Г.Спиркин.- М.: Издательский центр «Академия», 2018- 320 с.  

10. Стуканов, В.А.Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум[Электронный 

доступ] : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. Режим доступа : znanium.com 

11. Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Виноградов . - 7-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 432 с. 

12. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов.- 9- е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 432 с. 

13. Виноградов , В.М. Технологические процессы  технологического обслуживания  и ремонта  автомобиля 

[Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования / В.М.Виноградов.- М.: Издательский 

центр  «Академия», 2016- 256 с.  

14. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  Жанказиев . - М. : Издательский  центр 

"Академия" , 2018. - 160 с. 

15. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и текущего  ремонта 

автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов 

, И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

16. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр "Академия",2016.- 432 с.  

17. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр "Академия",2014.- 432 с.  

18. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  Жанказиев . - М. : Издательский  центр 

"Академия" , 2018. - 160 с. 

19. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей : в 2 ч. Ч.1 :Легкие  грузовики(малой и 

средней грузоподъемности) [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Г.И.Гладов, М.П.Малиновский ; под. Ред. Г.И.Гладова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

336 с.  

20. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей : в 2 ч. Ч.2 :Грузовые автомобили  

большой грузоподъемности  [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Г.И.Гладов, М.П.Малиновский ; под. Ред. Г.И.Гладова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

304  с.  

21. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- М.:Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  

22. Карагодин , В.И.   Ремонт автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И.  Карагодин , Н.Н.  Митрохин . -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

448 с 

23. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.1 [Текст]: учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 368 с.  

24. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.2 [Текст]: учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 256 с.  

25. Набоких , В.А.   Электрооборудование автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.А.  Набоких . - 5-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 
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400 с.  

26. Пехальский, А.П. Техническое  обслуживание и ремонт электрооборудования  и электронных систем 

автомобилей [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф.  образования /А.П.Пехальский , 

И.А.Пехальский.-  М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304 с 

27. Электрооборудование и ЭСУД бюджетных легковых автомобилей: Практическое пособие / Родин А.В. 

- Москва :СОЛОН-Пр., 2015. - 112 с.: Режим доступа: znanium.cоm  
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текущий ремонт автомобилей[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД 
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приспособления[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. 

Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. Режим доступа : znanium.com  

44. Гаврилова, С.А. Техническая документация  [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/С.А.Гаврилова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 224с.  

45. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства[Электронный 

ресурс ] : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 208 с.Режим 

доступа : znanium.com  

46. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.:Издательский 

центр "Академия",2016.- 432 с.  

47. Ходош, М.С. Организация перевозочного процесса на автомобильном   транспорте [Текст]: учебник для 
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студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С.Ходош, А.А. Бачурин, О.Г. Солнцева; под ред. 

М.С.Ходоша и А.А. Бачурина.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с.  

48. Ходош, М.С.  Организация транспортно-логистической деятельности автомобильном транспорте  

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / М.С.  Ходош , А. А. Бачурин. – 3- е 

изд., стер.-  М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 304 с. 

49. Организация сервисного обслуживания на автомобильном  транспорте [Текст]: учебник для 

учреждений сред. проф.образования / М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В.Спирин, М.И.Савосина; под ред. 

М.С.Ходоша.- 2 – е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 288 с.  

50. Синельников, А.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях  эксплуатации  [Текст]: учебник 

для студ. учреждений  сред. проф. образования/ А.Ф.Синельников.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 336 с.  

51. Троицкая, Н.А. Единая транспортная  система [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования/ Н.А.Троицкая, А.Б. Чубуков.- 12 – е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2018.- 288 с.  

52. Фомина , Е.С.   Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии  [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.С.  Фомина , А.А.  Васин. - 2- е изд., стер. -

М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 224 с. 

53. Туревский, И.С.Экономика отрасли (автомобильный транспорт) :[Электронный ресурс ] учебник / И.С. 

Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 ч. Режим доступа : znanium.com 

54. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  

Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2016. -  304 с 

55. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  

Драчева , Л. И. Юликов . -  М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 304 с 

56. Драчева , Е.Л.   Менеджмент. Практикум [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования . - 2- е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 304 с.  

57. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. заведений  / Н.А.  

Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с 

58. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. 

59. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с. 

60. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 176 с. 

61. Туревский, И. С.Автомобильные перевозки: [Электронный ресурс]Учебное пособие / Туревский И.С. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 224 с.Режим доступа : znanium.com  

62. Виноградов , В.М.   Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных   средств 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов , О.В.  Храмцова . - 

М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 304 с.  

63. Пехальский , А.П. Технические средства  для автомобильного транспорта [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  А.П.Пехальский , И.А. Пехальский .- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 400 с.  

64. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для студю учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . -  М. : Издательский центр "Академия", 

2018.- 576 с. 

65. Гладов , Г.И.   Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Г.И.  Гладов , А.М.  Петренко . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с. 

66. Журнал За рулем  периодичностью 1 раз в месяц  

67. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- М.: Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  

68. Карагодин , В.И.   Ремонт автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И.  Карагодин , Н.Н.  Митрохин . -  ; М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

448 с. 

69. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и текущего  ремонта 

автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов 

, И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

70. Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Виноградов . - 7-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 432 с. 

71. Епифанова, Е. А.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 
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2017. — 352 с.  

72. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр "Академия",2016.- 432 с.  

73. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  Жанказиев . - М. : Издательский  центр 

"Академия" , 2018. - 160 с. 

74. Кузнецов , А.С.   Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)  [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / А.С.  Кузнецов . - 10-е изд.,стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 304 с.  

75. Козлов, И.А. Слесарное дело  и технические измерения [Текст]:учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / И.А.Козлов.- М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 160 с.   

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Help-auto.info 

2. Zero-100.ru 

3. Evaz.su 

4. www.autoreview.ru 

5. Maz-auto.info 

6. www.pro-gruzoviki.ru 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемым 

модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 и специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoreview.ru/
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                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


