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Аннотации рабочих программ УП, ПП и ППП 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Учебная практика по ПМ.01 

 

Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Цели и задачи учебной практики: 

- приобретение первоначальных умения и практического опыта с целью 

дальнейшего формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

условиях учебных мастерских колледжа; 

    - ознакомление с содержанием  и правилами выполнения операций 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта узлов, 

агрегатов и систем автомобилей; 

   -  приобретение первоначальных умения и практического опыта по контролю 

технических параметров, ремонту и окраске кузова автомобиля; 

  - приобретение навыков оформления технической документации. 

Требования к результатам учебной практики. 

              В результате прохождения учебной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт:  

- 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. 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей.  

- диагностики технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

- демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

- диагностики технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам и оценки результатов диагностики; 

- выполнения регламентных работ технического обслуживания электрических и 

электронных систем автомобилей, выполнение сопутствующего ремонта; 

- ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам;     

- диагностики технического состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам.  
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- проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой 

части и органов управления автомобилей; 

- выполнения регламентных работ технического обслуживания агрегатов 

трансмиссии;    

- демонтажа, разборки с последующей дефектацией деталей и выполнения 

операций текущего ремонта агрегатов трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

 - проведения регулировочных работ в элементах трансмиссий, ходовой части и 

органов управления в процессе эксплуатации и после ремонта; 

- осуществление контроля геометрических параметров кузова с использованием 

соответствующего оборудования, приспособлений и инструмента; 

- составление дефектной ведомости по выявленным повреждениям кузова; 

- выбора метода и способа ремонта кузова с подбором соответствующего 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

- ремонта поврежденных элементов кузовов, с последующей подготовкой к 

окраске и окрашивание восстановленного элемента; 

- использования средств индивидуальной защиты при работе с композитными и 

лакокрасочными материалами.  

    3.2. Приобретённый  практический опыт при освоении  программы учебной 

практики профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств» является промежуточным этапом освоения 

ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии:   

      
Код   Наименование профессиональной компетенции 

ПК1.1.  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. 
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ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

  

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

руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Конструкция автомобилей. 

Тема 1.1. Конструкция двигателей. 

Тема 1.2. Системы питания. 

Тема 1.3. Системы зажигания 

Тема 1.4. Электронные системы управления двигателем. 

Тема 1.5. Электрооборудование автомобилей. 

Тема 1.6. Трансмиссия 

Тема 1.7. Ходовая часть 

Тема 1.8.  Рулевое     управление 

Тема 1.9. Тормозные системы 

Раздел 2. Диагностирование,  

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Тема 2.1. Технологическое  и диагностическое оборудование 

Тема 2.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

Тема 2.3. Техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

Тема 2.4. Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии и подвески. 

Тема 2.5. Техническое обслуживание рулевых управлений. 

Тема 2.6. Техническое обслуживание тормозных систем. 

Тема 2.7. Ремонт узлов, агрегатов и систем автомобилей. 

Тема 2.8. Ремонт кузовов автомобилей. 

 

 

Производственная практика по ПМ.01 

 

Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
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звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Цели производственной практики: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся 

должен освоить: 
ВПД 

 

Профессиональные компетенции 

1.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

ПК1.1.Осуществлятьдиагностикусистем, узлов и механизмов 

Автомобильных двигателей.  

ПК1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в 

соответствии с технологической документацией. 

2. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно 

технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. 

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. 

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. 

 
Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 
 Код   Наименование профессиональной компетенции 

ПК1.1.  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. 
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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. 

 

Содержание программы 

 
Код 

ПК 

Наименование ПК 

 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 

 

Формат 

практики с 

указанием 

базы 

практики 

 

 

ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей. 

 

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудован

ия и электронных 

систем 

автомобилей. 

 

 

Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

 

 

 

1. Пройти вводный 

инструктаж по технике 

безопасности и инструктаж 

на рабочем месте. 

     6         2 
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2.Ознакомление со 

структурой системы 

диагностирования 

автомобиля, его систем и 

агрегатов на предприятии. 

 

 

      6 

 

 

      2 

3.Изучение организации 

диагностирования 

автомобилей на 

предприятии и 

применяемых средств 

диагностики. 

 

 

      6 

 

 

      3 

4.Ознакомление с 

организацией и 

проведением общей 

диагностики состояния 

механизмов автомобиля 

обеспечивающих 

безопасность движения. 

 

 

      6 

 

 

      2 

5.Изучение организации 

диагнос-тирования Д-2. и 

проведения 

регулировочных работ.  

 

      6 

 

       2 
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6. Составить алгоритм 

определе-ния основных 

диагностических 

параметров 

эксплуатационных свойств 

автомобиля с помощью 

имеющихся средств 

диагностики. 

 

      6 

 

     3 

7. Изучение     

документооборота 

технологического процесса 

предприятия. 

 

       6 

 

      3 

8.Изучение организации 

диагностирования 

двигателя на предприятии и 

применяемых средств 

диагностики. 

 

       6 

 

      3 

9.Изучение организации 

диагностирования систем 

зажигания состояния её 

приборов и применяемых 

средств диагностики. 

 

       6 

 

      3 

10.Изучение организации 

диагностирования на 

предприятии приборов 

электрооборудования и 

применяемых средств 

диагностики. 

 

      6 

 

      3 

11. Изучение организации 

диагностирования на 

предприятии агрегатов 

трансмиссии и 

применяемых средств 

диагностики. 

 

      6 

 

      3 

12. Изучение организации 

диагностирования 

состояния подвески в целом 

и отдельных её элементов. 

 

      6 

 

      3 

     

 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации. 

1. Изучение организации 

производства технического 

обслуживания автомобилей 

на предприятии, 

применяемого 

оборудования и средств 

технологической оснастки. 

 

 

        6 

 

 

        2 
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ПК 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. 

 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия и электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

 

 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

 

2. Оформление акта сдачи –

приёмки автомобиля и 

диагностической карты 

 

      6 

 

       3 

3. Организация 

технического 

обслуживания механизмов 

бензиновых и дизельных 

двигателей. 

 

      6 

 

      3 

4. Организация 

технического 

обслуживания систем 

охлаждения и смазки 

бензиновых и дизельных 

двигателей. 

 

      6 

 

      3 

5. Организация 

технического 

обслуживания систем 

питания двигателей. 

 

      6 

 

      3 

6. Организация 

технического 

обслуживания приборов 

электрооборудования  

 

      6 

 

      3 

7. Организация 

технического 

обслуживания агрегатов 

трансмиссии. 

 

      6 

 

      3 

8. Организация 

технического 

обслуживания рулевого 

управления и подвески. 

 

      6 

 

      3 

9. Организация 

технического 

обслуживания тормозных 

систем.  

      6       3 

     

 

ПК 1.3. 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.3. 

 

 

 

 

 

Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

 

 Проводить ремонт 

электрооборудован

ия и электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

1. Организация тпостов и 

отделений на предприятии 

для ремонта автомобилей, 

узлов и агрегатов, 

применяемого 

оборудования и средств 

технологической оснастки. 

 

 

     4 

 

     2 

 2.Организация отделения 

для ремонта приборов 

электрооборудования. 

 

      2 

 

       2 

 3. Ремонт двигателя с 

полной разборкой 

механизмов и дефектацией 

деталей. 

 

      12 

 

        3 
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ПК 

3.3. 

документацией. 

 

Проводить ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 4.Разработка 

технологической карты 

«Ремонт генератора». 

       3        3 

 5.Разработка 

технологической карты 

«Ремонт стартера». 

 

       3 

 

       3 

 6.Разработка 

технологической карты 

«Ремонт электронной 

системы управления 

двигателем».  

 

       2 

 

       3 

7. Разработка 

технологической карты 

«Ремонт ведущего моста». 

       4       3 

8. Разработка 

технологической карты 

«Ремонт автоматической 

коробки передач». 

 

       4 

 

      3 

9.Разработка 

технологической карты 

«Ремонт независимой 

подвески».. 

       2      3 

     

 

 

ПК 4.1. 

 

 

ПК 4.2. 

 

 

ПК 4.3. 

 

Выявлять дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

 

Проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

 

Проводить окраску 

автомобильных 

кузовов. 

 1. Вводный инструктаж в 

автотранспортной 

организации по ремонту 

кузовов автомобилей. 

 

      2 

 

      2 

2. Ознакомление со 

структурой 

автотранспортной 

организации по ремонту 

кузовов автомобилей. 

 

      2 

 

     2 

3.Ознакомление с 

имеющимся оборудованием 

и оснасткой для кузовного 

ремонта. 

 

       2 

 

      3 

4.Изучение 

технологического процесса 

восстановления 

геометрических параметров 

поврежденного кузова 

 

       6 

 

      3 

5. Изучение 

технологического процесса 

подготовки к окраске и 

окраски восстановленного 

кузова. 

 

      6 

 

      3 

 

 

Программа производственной практики  

по  ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 
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В результате прохождения производственной практики, студент должен 

освоить основной вид деятельности Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и, соответствующие ему, 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  
 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта.  Планирование численности 

производственного персонала. Составление сметы затрат и 

калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 

транспорта. Определение финансовых результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта Формирование состава и 

структуры основных фондов предприятия автомобильного транспорта. 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Планирование материально-технического снабжения производства Подбор 

и расстановка персонала, построение организационной структуры 

управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление 

коммуникаций 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. 

Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 

деятельности персонала. Руководство персоналом 

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; 
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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 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 
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Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу 

(проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения 

управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи 

сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную 

связь между субъектами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую документацию  

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

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, 

организационно-технический уровень, 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 

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; 
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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 калькулирования 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 
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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 и 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 
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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 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Ведение 

МДК.02.01 Техническая документация 

Основополагающие документы по оказанию услуг по ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Тема 1. 2.Единая система конструкторской и технологичной документации 

Тема 1.4.Оформление предприятиями документации при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

Тема 1.5Технологическая документация при ТО и ремонте автомобилей 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Тема 1.1. Основы автотранспортной отрасли 

Тема 1.2. Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта 

Техническое нормирование и организация труда 

Технико-экономические показатели производственной деятельности 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

Введение в менеджмент 

Планирование деятельности производственного подразделения 

Организация коллектива исполнителей 

Мотивация деятельности исполнителей 

Контроль производственной деятельности 

Руководство коллективом исполнителей 

Управленческие решения 

Коммуникации 

Система менеджмента качества 

 Документационное обеспечение управления 

 

 

Тема 1. 

Тема 1.3.  

Тема 1.4.  

Тема 1.1.  

Тема 1.2.  

Тема 1.3.  

Тема 1.4. 

Тема 1.5.  

Тема 1.6. 

Тема 1.7. 

Тема 1.8. 

Тема 1.9. 

Тема 1.10. 
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     Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Цели производственной практики: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

В результате прохождения производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 
ВПД 

 

Профессиональные компетенции 

1.Организация процесса 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности 

персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию 

деятельности подразделения, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 
 Код   Наименование профессиональной компетенции 

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. 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегам, 

руководством, клиентами. 

ОК05. 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. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 

09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Содержание программы 

 

1.Вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

Общее знакомство с АТО. 

2. Ознакомиться с законодательной и нормативной базой деятельности 

предприятии. Функциональной схемой производственного процесса. 

3. Изучить структурную схему и кадровый состав технической службы 

предприятия. 

4. Изучить структуру материально - технической базы предприятия: 

- основные фонды; 

- оборотные средства. 

5. Изучить организацию технологического процесса в зоне технического 

обслуживания: 

- организация постов; 

- обеспеченность оборудованием, оснасткой, инструментом; 

- состав исполнителей и метод организации их труда; 

- затраты рабочего времени. 

6.Изучение и проведение контроля деятельности исполнителей зоны ТО, оценка 

качества выполняемых операций по обслуживанию и сопутствующему ремонту 

автомобилей. Разработка мероприятий по улучшению качества проводимого ТО 

автомобилей. 

7. Изучить организацию технологического процесса в зоне текущего ремонта: 

- организация постов; 

- обеспеченность оборудованием, оснасткой, инструментом; 

- состав исполнителей и метод организации их труда; 

- затраты рабочего времени. 

8. Изучение и проведение контроля деятельности исполнителей зоны текущего 

ремонта, оценка качества выполняемых постовых работ по ремонту автомобилей. 

Разработка мероприятий по улучшению качества проводимого текущего ремонта 

автомобилей. 

9.Изучить организацию технологического процесса ремонта агрегатов и приборов 

систем автомобиля: 

- организация отделений (постов); 

- обеспеченность оборудованием, оснасткой, инструментом; 

- состав исполнителей и метод организации их труда; 

- затраты рабочего времени. 

10. Изучение и проведение контроля деятельности исполните-лей отделений 

ремонта, оценка качества выполняемых работ по ремонту агрегатов и приборов. 

Разработка мероприятий по улучшению качества проводимого ремонта. 
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11. Провести анализ проблем: 

- при принятии управленческих решений руководителями среднего звена и 

разработать предложения по решению этих проблем;                           - в мотивации 

работников, принятых в производственном подразделении. 

12. Изучить структуру материального обеспечения технологических  процессов ТО 

и ремонта: 

 - структура складского хозяйства;  

 -учёт и хранение ремфонда;  

 - стратегия поддержания неснижаемого запаса деталей, узлов и агрегатов. 

13. Провести анализ проблем простоев автомобилей в ремонте из-за отсутствия 

запасных частей. Разработать предложения по улучшению стратегии поддержания 

неснижаемого запаса деталей, узлов и агрегатов. 

14. Разработать и организовать выполнение операции на посту технического 

обслуживания автомобиля. 

15. Разработать и организовать выполнение операции на посту текущего ремонта 

автомобиля. 

16. Выполнение управленческих функций по поручению начальника технической 

службы и (или) мастера производственного подразделения по организации 

17. Провести анализ экологической безопасности основного и вспомогательного 

производства предприятия. Разработать предложения по устранению источников 

экологической безопасности. 

18. Провести анализ состояния обучения персонала и качество выполнения 

требований ОТ и ТБ, пожарной безопасности; системы повышения квалификации. 

19. Изучить алгоритм определения годового фонда рабочего времени, принципы 

расчёта заработной платы рабочих и структуру общего фонда заработной платы. 

20. Оформление отчёта по производственной практике. 

 

Программа производственной практики  

по  ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 

В результате прохождения производственной практики, студент должен 

освоить основной вид деятельности Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств; 

- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

и общие компетенции. 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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             Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практи

ческий 

опыт 

 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору 

запасных частей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность 

их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

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 

Уметь 

 

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 заданием; 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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агрегатов и механизмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения 

интерьера, качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, 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; 

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. 

Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 
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Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте.  

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация 

запасных частей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

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

Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

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; 

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; 

Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки 

подкрылков.  

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; 
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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 Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования 

 

Содержание программы    

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных средств 

Тема 1.1. Особенности конструкций современных двигателей 

Тема 1.2. Особенности конструкций современных трансмиссий 

Тема 1.3. Особенности конструкций современных подвесок 

Тема 1.4. Особенности конструкций рулевого управления 

Тема 1.5. Особенности конструкций тормозных систем 

МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

Тема 1.6. Основные направления в области модернизации автотранспортных 

средств. 

Тема 1.7. Модернизация двигателей 

Тема 1.8. Модернизация подвески автомобиля 

Тема 1.9. Дооборудование автомобиля. 

Тема 1.10. Переоборудование автомобилей  

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга. 

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 

Тема 2.1. Тюнинг легковых автомобилей 

Тема 2.2. Внешний дизайн автомобиля 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств. 

МДК 03.04. Производственное оборудование. 

Тема 3.1. Эксплуатация оборудования для диагностики автомобилей. 

Тема 3.2. Эксплуатация подъемно-осмотрового оборудования. 

Тема 3.3. Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования 

Тема 3.4. Эксплуатация оборудования для ремонта агрегатов автомобиля. 

Тема 3.5. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта приборов топливных 

систем. 
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Тема 3.6. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта колес и шин. 

 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

Цели производственной практики: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

В результате прохождения производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

 
ВПД 

 

Профессиональные  компетенции 

1.Организацияпроцесса 

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. 

 
Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции (ПК) и общих (ОК): 

 
 Код   Наименование профессиональной компетенции 

ПК6.1.  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. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Содержание программы 

1. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем 

месте. 

2.Ознакомление со структурой оказания услуг по тюнингу автомобилей 

предприятием и используемым оборудованием (уровни согласно международной 

классификации). 

3. Порядок работы с клиентом по выполнению желаемой модификации. 

Предоставляемая информация: 

- основной перечень регламентированный ПДД, международными, федеральными 

и отраслевыми сертификатами; 

- основные виды тюнинга (функциональный, 

конструктивный  и эстетический); 

- возможность регистрации права управления автомобилем после модифакации. 

4. Анализ возможности использования изделий промышленного производства и 

возможности совершенствования имеющихся узлов, агрегатов, приборов и 

возможного эффекта от модификации.  

5.Разработка маршрутной технологической карты, (выбор и обоснование 

технологического оборудования и инструмента для обеспечения выполнения 

услуги; расходных материалов).  

6.Расчёт стоимости услуги: 

- цена выполнения работ по оказанию услуги; 

 - расходы на приобретение материалов и запасных частей используемых при 

оказании услуги; 

- оформление разрешительных документов. 

7.Организация рабочих мест и принципы организации работ направленных на 

улучшение потребительских свойств автомобиля: 

- улучшение характеристик двигателя; 

- улучшение характеристик трансмиссии; 

- подбор рулевого колеса, колес и шин, вентилируемых тормозов и амортизаторов; 

- установка дополнительного оборудования; 

- установка системы звуковоспроизведения и охранной системы; 

- установка датчика дождя, датчика наружного освещения; 

- установка системы помощи при парковке и т. п. 

8. Организация рабочих мест и принципы организации работ направленных на 

изменение внешнего вида автомобиля. Внешняя отделка  - установка новых 

колесных дисков, аэродинамических комплектов; декоративных решеток 

радиатора, тюнинговой оптики, зеркал, использование аэрографии и т. д. 

9. Организация рабочих мест и принципы организации тюнинга салона 

автомобиля:                       -перепланировка «Торпедо»;                                                

 - перешивка сидений и дверных карт, перетяжка салона кожей и другими 
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материалами;                             - реализация элементов декора;                                            

  -установка дополнительные аксессуаров (телевизоры, GPS-навигацию, 

мобильные телефоны, изготовление прозрачных корпусов и защитных 

фальшпанелей). 

10.Организация рабочих мест  и технология выполнения окрасочных работ и 

аэрографии:                   - подбор графических изображений;                                    

 - подбор лакокрасочных и композитных материалов;  

-  подготовительные работа по элементам кузова;       

- окраска элементов кузова;                                                  

 - аэрография. 

11. Диагностика технического состояния и определение остаточного ресурса 

технологического оборудования, оснастки и приспособлений для качественного 

выполнения работ по модификации (тюнингу) автмобилей. 
 

 

 Рабочая    программа учебной практики по модулю ПМ 04, 
профессия 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» разработана на 

основании Федерального    государственного   образовательного    стандарта    

(ФГОС)   по профессиям    среднего  профессионального образования (СПО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

  Цель освоения учебной практики (УП):  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

-приобретение  обучающимися  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

  Задачи учебной практики. 

 Формирование  умений  выполнять весь комплекс работ по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств; 

 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении операций технологического процесса по ремонту и эксплуатации 

автомобилей; 

 развитие интереса в области автомобильной промышленности; 

способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты 

мышления и принятия решений. 

Место учебной практики в структуре: 
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Учебная практика базируется на освоении предметов  общепрофессионального  

цикла: электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на  

учебной  практике. 

Формы проведения учебной практики: 

  Учебная практика проводится в форме учебно-тренировочных упражнений. 

Место и время проведения учебной практики: 

 Учебная практика проводится на 1и 2 курсе в учебных мастерских, 

расположенных на территории ГБПОУ РО «РКМиА» г. Ростова-на-Дону. Раздел 

«Ремонт автомобилей» с целью более глубокого изучения проводятся в условиях 

ремонтных мастерских или на станциях технического обслуживания автомобилей. 

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 

профессии «Автомеханик»  

Междисциплинарные связи. 

1)  Наименование профессии согласно Общероссийскому классификатору (ОК 

016-94 с изменениями на 1.11.1999 г.)- «Слесарь по ремонту автомобилей»  

   Назначение профессии. 

      Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспортных средств.   Умение работать с технической документацией, 

технологическими картами. Умение правильно использовать специальные 

инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. Знание и 

соблюдение правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной и экологической безопасности.    

 

Характеристика видов  профессиональной деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

При профессионально–практической подготовке обучающих используются 

образовательные и производственные технологии.  

 При обучении в учебных мастерских программа предусматривает 

использование современной техники и технологии производства. Для повышения 

мотивации учения предусматривается использование, как традиционной 

технологии обучения, так и элементов игровых технологий.  Наряду с этим 

широко применяется проблемное, разноуровневое и дифференцированное 

обучение, модульные технологии и информационно - коммутативные.                                                       

Соотношение теоретического и практического обучения определяется учебно–

программной документацией. 

Учебным элементам соответствуют определенные уровни усвоения: 

1 уровень – узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов, 

выполнение профессиональной деятельности с опорой (подсказкой). 

2 – уровень – самостоятельное выполнение по памяти типового действия.  

3 – уровень – продуктивное действие, т.е. создание алгоритма деятельности в 

нетиповой ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 

    Результатами освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности по ПМ. 05  
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Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

 ПК 7.1.   Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  

ПК 7.2.  

 

Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  

ПК 7.3.  

 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности  

ПК 7.4.  

 

Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  

 

Освоение общими компетенциями (ОК): 

 
Код  Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей ) 

 

 

Содержание программы 

Слесарная подготовка. 

Тема 1.  Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность.  

Мерительные инструменты. 

Тема 2. Разметка плоских поверхностей. 

Тема 3. Рубка. 

Тема 4 . Правка и гибка. 

Тема 5. Резка. 

Тема 6 . Опиливание. 

Тема 7 . Сверление зенкерование и развертывание. 

Тема 8. Нарезание резьбы. 

Тема 9. Выполнение неразъёмных соединений. Сборка прессовых соединений. 

Тема 10. Распиливание и припасовка. 

Тема 11. Притирка и доводка. 

Разборочно-сборочные работы по устройству автомобилей. 
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Тема 12.Вводное занятие. Требования безопасности труда при выполнении 

разборочно-сборочных работ. 

Тема 13. Двигатель. Кривошипно-шатунный механизм. 

Тема 14.  Двигатель. Газораспределительный механизм. 

Тема 15.  Система охлаждения двигателя.      

Тема 16.  Система смазки двигателя. 

Тема 17. Система питания бензиновых двигателей. 

Тема 18. Система питания дизельных двигателей. 

Тема 19. Источники тока. 

Тема 20. Система запуска двигателя. Потребители электрической энергии. 

Тема 21. Трансмиссия автомобилей. 

Тема 22. Ходовая часть. 

Тема 23. Тормозные системы. 

Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 24. Водное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и  

электробезопасность. 

Тема 25. Ознакомление с оборудованием для уборочно-моечных работ. 

Тема 26. Техническое обслуживание двигателей. 

Тема 27. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Тема 28. Техническое обслуживание системы смазки. 

Тема 29. Техническое обслуживание системы питания бензинового двигателя. 

Тема 30. Техническое обслуживание дизельного двигателя. 

Тема 31. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Тема 32. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Тема 33. Техническое обслуживание ходовой части. 

Тема 34. Техническое обслуживание рулевого управления. 

Тема 35. Техническое обслуживание тормозных систем. 

Тема 36. Техническое обслуживание дополнительного оборудования. 

Ремонт автотранспорта 

Тема 37. Вводное занятие. Безопасные условия труда при ремонте 

автотранспорта. 

Тема 38. Разборка автомобиля. 

Тема 39. Ремонт двигателей. 

Тема 40. Ремонт электрооборудования. 

Тема 41. Ремонт сцепления. 

Тема 42. Ремонт коробки передач и раздаточной коробки.   

Тема 43. Ремонт ведущих мостов. 

Тема 44. Ремонт карданной передачи. 

Тема 45. Ремонт рулевого управления. 

Тема 46. Ремонт ходовой части. 

Тема 47. Ремонт тормозных систем. 

Тема 48. Ремонт кузова. 

Тема 49. Ремонт дополнительного оборудования. 

Тема 50. Сборка автомобиля. 
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Программа производственной практики  

по ПМ. 04 Выполнение работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

 

   Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО 23.01.03 (190631.01) Автомеханик, входящей в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

    Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области транспорта при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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: 

- 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; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 
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 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 7.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 7.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 7.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Содержание программы 
 

Слесарное дело и технические измерения 

Раздел 1. Слесарное дело 

Тема 1.1. Научная организация труда 

Тема 1.2. Современные средства и приёмы измерений. Разметка 

Тема 1.3. Правка и рихтовка металла 

Тема 1.4. Гибка металла 

Тема 1.5. Рубка металла 

Тема 1.6. Опиливание металла 

Тема 1.7. Резание металла 

Тема 1.8. Сверление 

Тема 1.9.  Зенкерование,  зенкование  и развёртывание 
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Тема 1.10.  Нарезание резьбы 

Тема 1.11.  Клёпка,  пайка,  лужение и склеивание 

Тема 1.12.  Шабрение,  распиливание,  припасовка 

Тема 1.13.  Притирка и доводка 

Тема 1. 14.  Разметка пространственная 

Раздел 2. Допуски и посадки и технические измерения 

Тема 2.1. Допуски и технические измерения 

Тема 2.2. Стандартизация 

Тема 2.3. Размеры и соединения  

Тема 2.4. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

Тема 2.5. Допуски формы и расположения поверхностей 

Тема 2.6. Технические измерения      

Тема 2.7. Средства для измерения линейных размеров  

Тема 2.8. Допуски измерения  углов  и гладких конических соединений 

Тема 2.9. Допуски и посадки резьбовых соединений. 

Тема 2.10. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

Тема 2.11. Допуски  зубчатых колес и передач 

Тема 2.12. Размерные цепи 

МДК. 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Тема 2.1. Общие сведения об автомобилях 

Тема 2.2. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Тема 2.3. Автомобильные двигатели 

Тема 2.4. Электрооборудование автомобилей 

Тема 2.5. Трансмиссии автомобилей 

Тема 2.6. Ходовая часть 

Тема 2.7. Рулевые управления 

Тема 2.8. Тормозные системы 

Тема 2.9. Кузов и дополнительное оборудование 

Тема 2.10. Основные способы восстановления деталей автомобиля 

Тема 2.11. Документация, используемая при ТО и ремонте 

МДК. 01.03. Шасси и кузова автобусов Российского производства 

Тема 3.1. Общие характеристики современного пассажирского транспорта 

Тема 3.2. Трансмиссия современных автобусов: устройство, эксплуатация и 

техническое обслуживание агрегатов 

Тема 3.3. Подвеска автобусов 

Тема 3.4. Рулевые управления городских и междугородних автобусов 

Тема 3.4. Кузов городских и междугородних автобусов 

Тема 3.5. Основы ремонта кузова и элементов жизнеобеспечения салонов 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС НПО по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Цели и задачи производственной практики. 
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Целью производственной практики является: 

   - Подготовка обучающихся  к самостоятельной высокопроизводительной работе 

по осваиваемой специальности «Слесарь по ремонту автомобилей» 

   - Совершенствование знаний и практических умений, полученных в процессе 

производственного обучения, освоения производственных навыков и умений, новых 

технологий ремонта и технического обслуживания автомобилей.      

Задачи производственной практики: 

    - Адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму 

работы; 

    - Воспитание у обучающихся в конкретных производственных условиях 

сознательной трудовой и технической дисциплины, ответственного отношения к 

труду, бережного отношения к оборудованию; 

     - Закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

    - Накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

    - Изучение нормативной, технической и  технологической документации; 

   - Освоение новых технологий ремонта технического обслуживания автомобилей; 

  -   Формирование умений, согласовывать свой труд в коллективе; 

  - Совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

  - Формирование основных профессионально – значимых качеств личности рабочего. 

Результатами освоения программы производственной  практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 
 

   Код  

 

                                  Наименование результата обучения  

 ПК 7.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  

 

ПК 7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  

ПК 7.3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК 7.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  

 

                                       Освоение общими компетенциями (ОК): 

 
 

Код  

 

Наименование результата обучения  

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
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ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей ) 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность. 

Тема 2. Прием автомобиля в ремонт. 

Тема 3. Разборка автомобиля. 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт системы смазки. 

Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт системы питания бензинового 

двигателя. 

Тема 8. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного 

двигателя. 

Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 

Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

Тема 11. Техническое обслуживание и ремонт ходовой 

части. 

Тема 12. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Тема 13. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем. 

Тема 14. Техническое обслуживание и ремонт дополнительного оборудования. 

Тема 15. Кузовные работы. 

Тема 12. Техническое 

обслуживание и ремонт 
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Программа производственной (преддипломной) практики 
 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.07. 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ РО РКМиА в 

соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

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 процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля; 

ВД.6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

          средств. 

 

Цели: Производственная (преддипломная) практика направлена на:                                     

- углубление студентом первоначального профессионального опыта,                                          

- развитие общих и профессиональных компетенций,                                                                    

- проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

организациях различных организационно-правовых форм,                                                                                      

- подготовку к выполнению дипломного проекта,                                                                                                                                                

- практическая работа совместно с разработчиками-профессионалами по созданию 

программных продуктов, которые будут являться одной из основных частей 

завершенного дипломного проекта.  

Задачи: - обобщение и совершенствование знаний, умений и практического 

опыта, полученных обучающимися в процессе обучения,                                                                          

- ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой технологией, 

организацией труда и экономикой производства,                                                                             

- приобретение умений организаторской работы по специальности 23.02.07. 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,                                                        

- сбор и подготовку материалов по дипломному проекту.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

развить общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный 

практический опыт: 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации 
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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 

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 

ВД 5 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, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

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. 

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. 
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Структура производственной (преддипломной) практики. 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, 

может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм. 

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются: 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации; 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации. 

Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности. 

Организация практики включает три этапа: 

 - первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу с обучающимися колледжа для организации     

практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики 

обучающихся; 

- третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики. 

Содержание преддипломной практики определяется 

тематикой дипломного проекта и профессиональной деятельностью выпускника,  

предусмотренной ФГОС СПО. 

 

Содержание программы 

 

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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1.1.  Изучение инструкции по охране труда. 

1.2.  Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, 

схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. 

1.3.  Изучение правил внутреннего трудового распорядка. 

1.4.  Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности на 

предприятии. 

1.5.  Определение статуса, структуры и системы управления функциональных 

подразделений и служб предприятия. Изучение положения об их 

деятельности и правовой статус. 

1.6.  Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 

1.7. Экскурсия на предприятии. 

2.1. Определение типовых требований к составу и содержанию технического 

задания (ТЗ): раздел ТЗ и его содержание, назначение и характеристика. 

2.3. Работа в качестве дублера руководителя коллектива исполнителей 

(мастера, бригадира) производственного участка. 

2.4. Работа в качестве дублера техника технолога 

2.5. Работа в производственно – техническом отделе в качестве дублера 

мастера производства. 

2.6. Изучение работы отдела главного механика, отдела планирования. 

2.7. Выполнение индивидуального задания по теме дипломного проекта. 

3.1. Систематизация материала, собранного для выпускной 

квалификационной работы (дипломному проекту) и оформление отчета по 

практике. 

 

 

 
 


