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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УП.03 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт 

различных ти-пов автомобилей является частью образовательной программы среднего 

профессиональ-ного образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
В ходе освоения профессионального модуля, с целью овладения видом профессио-  

нальной деятельности "Производить текущий ремонт различных типов автомобилей  
в соответствии с требованиями технологической документации" и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся должен:  
знать:  

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;


 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;


 виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;


 технологическая последовательность и регламенты работ по разборке и 

сборке систем автомобилей;


 методика контроля геометрических параметров деталей систем и частей ав-

томобилей;


 системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей;


 основные механические свойства обрабатываемых материалов;


 порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомо-

билей;


 инструкции и правила охраны труда;


 бережливое производство;
 

уметь: 
 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонт-

ных работ;


 снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;


 определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонт-

ных работ систем и частей автомобилей;


 определять способы и средства ремонта;


 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;


 оформлять учетную документацию;


 выполнять требования охраны труда при проведении ремонтных работ;


иметь практический опыт в:


 проведении технических измерений соответствующим инструментом и при-

борами;


 выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля;
 

2 



 снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;


 использовании технологического оборудования.

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -    180 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. – 180 часа  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам деятельности (ВД): 

 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей; 

ПК 3.3 
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску 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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитии 

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 поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код  и наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Виды работ Наименования тем учебной практики Количество 

часов по темам 

 

 

1 3 4 5 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

ПК 1.2.  

Выполнять работы по 

различным видам 

технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

 ПК 1.4. 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

ПМ.03 Текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей 

Подбирать 

инструмент, 

приспособления, 

оборудование для 

разборки и сборки 

узлов, агрегатов и 

готовить их к работе; 

Снятие и установка 

двигателя 

автомобиля; 

Разборка и сборка 

узлов и агрегатов 

системы смазки 

двигателя;  

Разборка и сборка 

узлов и агрегатов 

системы охлаждения 

двигателя; 

Разборка и сборка 

приборов системы 

питания;  

Разборка и сборка 

приборов системы 

питания дизельных 

двигателей; 

Тема 1.1. Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

6 

Тема 1.2. Рубка металла, резка металла.  6 

Тема 1.3. Правка и гибка металла. 6 

Тема 1.4. Опиливание металла. 6 

Тема 1.5. Распиливание и припасовка. 6 

Тема 1.6. Сверление, зенкерование и 

развёртывание. 

6 

Тема 1.7. Нарезание резьбы. 6 

Тема 1.8. Клёпка. 6 

Тема 1.9. Паяние и лужение.  6 

Тема 1.10. Шабрение и притирка. 

Притирка и доводка. 

6 

Тема 1.11. Ремонт кривошипно-шатунного 

механизма. 

6 

Тема 1.12. Ремонт блока цилиндров. 6 

Тема 1.13. Ремонт газораспределительного 

механизма. 

 

6 

Тема 1.14.  Ремонт головки блока 

цилиндров.  

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Разборка и сборка 

электрооборудования 

автомобиля;  

Разборка и сборка 

трансмиссии 

автомобилей;  

Разборка и сборка 

ходовой части 

легковых 

автомобилей;  

Разборка и сборка 

ходовой части.  

  

Тема 1.15. Ремонт и замена приборов 

системы смазки.  

6 

Тема 1.16.  Ремонт приборов тонкой и 

грубой очистки. 

6 

Тема 1.17. Ремонт деталей системы 

охлаждения. 

6 

Тема 1.18. Разборка, ремонт и сборка 

приборов и оборудования системы 

питания карбюраторных двигателей. 

6 

Тема 1.19. Разборка, ремонт и сборка 

приборов системы питания дизельных 

двигателей. 

6 

Тема 1.20. Ремонт системы зажигания, 

приборов пуска и освещения.  

6 

Тема 1.21. Ремонт генератора.  6 

Тема 1.22. Ремонт сцепления. Ремонт 

карданной передачи. 

6 

Тема 1.23. Ремонт коробки передач. 6 

Тема 1.24. Ремонт заднего ведущего моста. 

Ремонт переднего ведущего моста. 

6 

Тема 1.25. Разборка передней независимой 

подвески. 

6 

Тема 1.26. Ремонт рулевого механизма. 

Ремонт рулевых тяг. 

6 

Тема 1.27. Ремонт гидроусилителя 

рулевого управления. 

6 

Тема 1.28. Сборка и регулировка рулевого 

механизма. 

6 

Тема 1.29. Ремонт тормозных колодок. 6 

Тема 1.30. Ремонт стояночного, ручного 

центрального тормоза. 

6 

Всего часов: 180 часа.  



3.2 Содержание учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  и тем учебной 

практики 

Содержание учебной практики 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

 

180 

 

Виды  работ: Техническое 

обслуживание и ремонт  

автотранспорта 

 

 

 

Тема 1.1.  . Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

Содержание   

 

 

2 

1 Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности 

труда. Безопасность труда в учебных мастерских: правила и нормы безопасности, 

требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу. Причины травматизма, меры его предупреждения. Правила оказания 

первой помощи. Пожарная безопасность при работе в учебной мастерской. 

6 

Тема 1.2. Рубка металла, 

резка металла 
Содержание   

2 
1 

Правила техники безопасности. Способы выполнения рубки.  

Механизация процессов рубки. Уход за пневматическим инструментом. 
6 

Тема 1.3. Правка и гибка 

металла – 6ч. 
Содержание   

2 1 

 

Приемы ручной и машинной правки полосового, чистового, круглого материала. 

Оборудование и инструменты, применяемые при гибке. 

6 

 

Тема 1.4. Опиливание 

металла – 6ч. 
Содержание   

2 
1 

Виды опиливания. Напильники, их конструкция и классификация. Основные 

правила работы напильником. Механизация опиливания и зачистки деталей. 
6 

Тема 1.5. Распиливание и 

припасовка -  6ч. 
Содержание   

 

2 1 

Приемы распиливания прямоугольных и фасонных отверстий. 

Приемы пригонки и припасовки. Механизация приемов распиливания и 

припасовки. 
6 

Тема 1.6. Сверление, 

зенкерование и 

развёртывание – 6ч. 

Содержание   

2 
1 

Сверлильные станки. Приспособления и принадлежности к сверлильным станкам. 

Подготовка и настройка сверлильного станка к работе. Развертывание и его 
6 



применение. 

Тема 1.7. Нарезание резьбы – 

6ч. 

 

Содержание   

 

2 
1 

Резьба и ее применение. Инструмент для нарезания резьбы. Приемы нарезания 

резьбы вручную. Механизация приемов нарезания резьбы. 
6 

Тема 1.8. Клёпка – 6ч. Содержание   

 

2 

 
1 

Сущность клепки и ее применение. Заклепки и заклепочные соединения. 

Оборудование, инструмент и приспособление. 

Приемы ручной и механизированной клепки. 

6 

Тема 1.9. Паяние и лужение - 

6ч. 
Содержание   

2 
1 

Сущность процесса паяния. Оборудование, инструмент, приспособления для 

паяния. Приемы паяния. 
6 

Тема 1.10. Шабрение и 

притирка. Притирка и 

доводка – 6ч. 

Содержание   

2 
1 

Сущность шабрения и притирки и область его применения. Инструмент и 

приспособления. Приемы и механизация процесса шабрения. 
6 

Тема 1.11. Ремонт 

кривошипно-шатунного 

механизма  - 6ч. 

Содержание   

 

2 
1 

Установка дефектов кривошипно-шатунного механизма. Заделка трещин и 

пробоин эпоксидными пастами. 

Зачистка сварочного шва с плоскостью основного металла напильником или 

наждачным кругом. 

6 

Тема 1.12. Ремонт блока 

цилиндров – 6ч. 
Содержание   

2 
1 

Ремонт блока цилиндров. Растачивание и хоненгование блока цилиндров. Ремонт 

головки блока цилиндров и клапанных седел. 
6 

Тема 1.13. Ремонт 

газораспределительного 

механизма – 6ч. 

Содержание   

2 
1 

Ремонт распределительного вала. Ремонт клапанов, толкателей, коромысел. 
Восстановление стержня клапана хромированием. 

6 

Тема 1.14. Ремонт головки 

блока цилиндров – 6ч. 
Содержание   

2 1 Регулировка зазоров в газораспределительном механизме. Притирка клапанов. 6 

Тема 1.15. Ремонт и замена 

приборов системы смазки – 

6ч. 

Содержание   

2 
1 Замена датчика давления масла. Замена прибора давления масла. 6 

Тема 1.16. Ремонт приборов 

тонкой и грубой очистки – 

6ч. 

Содержание   

2 
1 Замена фильтрующих элементов. 6 

Тема 1.17. Ремонт деталей Содержание   



системы охлаждения –6ч. 
1 

Основные неисправности системы охлаждения и смазки. Регулировка натяжения 

приводных ремней. Работы, выполняемые при ТО системы охлаждения. 
6 

 

2 

Тема 1.18. Разборка, ремонт 

и сборка приборов и 

оборудования системы 

питания карбюраторных 

двигателей – 6ч. 

Содержание   

 

2 
1 

Основные неисправности системы питания. Работы, выполняемые при ТО 

системы питания. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 
6 

Тема 1.19. Разборка, ремонт 

и сборка приборов системы 

питания дизельных 

двигателей – 6ч. 

Содержание   

 

2 
1 

Основные неисправности системы питания. Регулировка топливного насоса. 

Работы, выполняемые при ТО системы питания дизельного двигателя. 
6 

Тема 1.20. Ремонт системы 

зажигания, приборов пуска и 

освещения – 6ч. 

Содержание   

2 
1 

Основные неисправности системы зажигания. Неисправности прерывателя-

распределителя.  ТО прерывателя - распределителя. 
6 

Тема 1.21. Ремонт генератора 

– 6ч. 
Содержание   

2 
1 

Основные неисправности генератора. Причины неисправности генератора. 

Проверка выпрямителя и отдельных вентилей 
6 

Тема 1.22. Ремонт сцепления 

Ремонт карданной передачи 

– 6 ч. 

Содержание   

2 

1 

Регулировка величины свободного хода, педали сцепления. Смазка подшипника 

выключения сцепления. Заполнение жидкостью гидравлического привода 

сцепления. Основные неисправности карданной передачи. Контрольная проверка 

карданной передачи. Смазка карданной передачи. 

6 

Тема 1.23. Ремонт коробки 

передач – 6ч. 
Содержание   

2 
 

Проверка уровня масла в картере коробки передач. Основные неисправности 

коробки передач. 
6 

Тема 1.24. Ремонт заднего 

ведущего моста. Ремонт 

переднего ведущего моста - 

6ч. 

Содержание   

2 

1 

Основные неисправности заднего и переднего мостов.  

Ремонт картера заднего моста. Неисправности чашек коробки дифференциала. 

 

6 

Тема 1.25. Разборка передней 

независимой подвески – 6ч. 
Содержание   

2 
1 

 

Замена рычагов независимой подвески. Ремонт рулевых тяг. 
6 

Тема 1.26. Ремонт рулевого 

механизма Ремонт рулевых 

тяг – 6ч. 

Содержание   

2 

1 

Основные неисправности рулевого механизма. Неисправности гидравлического 

усилителя. Устранение дефектов в работе рулевого механизма. Замена рулевых 

наконечников. 

6 



Тема 1.27. Ремонт 

гидроусилителя рулевого 

управления – 6ч. 

Содержание   

2 
1 Разборка насоса гидравлического усилителя. Ремонт гидравлического насоса. 6 

Тема 1.28. Сборка и 

регулировка рулевого 

механизма – 6ч. 

Содержание   

2 
1 

Установление степени износа рулевого механизма. Умение пользоваться 

съемниками для разборки рулевого механизма. 
6 

Тема 1.29. Ремонт тормозных 

колодок – 12ч. 
Содержание   

2 
1 

Основные неисправности тормозной системы. Заедание осей тормозных колодок. 

Износ, срыв тормозных накладок. 
6 

Тема 1.30. Ремонт 

стояночного, ручного 

центрального тормоза – 6ч. 

Содержание   

2 
1 Замена тормозных колодок и накладок. 6 

Итого 180  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских: 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- устройства автомобилей, технического обслуживания, электрооборудования и ремонта 

автомобилей.  

Лаборатории: 

Управления транспортными средствами и безопасности движения. 

Мастерские: 

Слесарная, материаловедения и технических измерений.  

Полигона:  

Закрытая площадка (со всеми предусмотренными элементами); учебных автомобилей 

(соответствующих марок). 

 

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. М. «Академия» - 2013г. 

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения. М «Академия» 2012г. 

3.Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении. М. 

«Академия» - 2012г. 

4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. М. «Академия» - 

2012г. 

6. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. М. «Академия» 2011г. 

7. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы.  

М «Академия» - 2011г. 

8.Майборода О.В. Основы управления автомобилем. Безопасность движения. М 

«Академия» - 2011г.  

9. Прошин В.М. Электротехника М. «Академия» - 2012г. 

10.Прошин В.А. Лабораторно – практические работы по электротехнике. М.     

«Академия» -2013г. 

11.Смогин А.В. Правовые основы деятельности водителя.  

М «Академия» - 2011г. 

12. Ярочкина Г.В. Основы электротехники. М. «Академия» - 2013г. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградов В.М. Технологический процесс ремонта автомобилей. 

  М. «Академия» - 2011г. 

2.ВласовК.Р. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М. «Академия»2011г. 

3. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

 нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях. 

4. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.  

 М. «Академия» - 2013г. 

 

 



Интернет- ресурсы 

1.http: \\www.viamodile. ru \index. php- библиотека автомобилиста. 

    

Отечественные журналы:  

   1. «Автомир». 

2. «За рулём». 

3. «Автошкола». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

ВД Требования к умениям 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viamodile/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа ПП.03 производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и применяется при освоении профессионального модуля 

ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» и компетенций модуля. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначальных 

профессиональных навыков и практического опыта в части освоения основного вида 

деятельности производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся и обеспечивать 

выполнение требований программы производственной практики непосредственно на 

рабочих местах предприятий автомобильного транспорта или с видом деятельности по 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Для реализации программы 

производственной практики используются базы социальных партнеров на основе 

заключенных договоров. 

С целью обучения студента трудовым приемам, операциям и действиям, способам 

выполнения процессов по основному виду деятельности «производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации», характерных для освоения профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, обучающийся в ходе практики по профессиональному 

модулю ПМ. 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» должен: 

 

ВД Требования к умениям 

 производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации  

знать: 

- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями 

для ремонтных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты, 

узлы и детали автомобиля; 

- определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей 

автомобиля; определять способы и 

средства ремонта; 

- использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

- выполнять требования 

безопасности при проведении ремонтных 

работ. 

уметь: 

- устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие 

основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 



- виды и методы ремонтных работ; 

способы восстановления деталей; 

- технологическую 

последовательность и регламент 

работы по разборке и сборке систем 

автомобилей; 

- методику контроля геометрических 

параметров деталей, систем и частей 

автомобилей; 

- системы допусков и посадок, 

классы точности, ше6роховатость, 

допуски формы и расположения 

поверхностей; 

- основные механические свойства 

обрабатываемых материалов, 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и частей 

автомобилей; 

- инструкции и правила охраны 

труда; 

- бережливое производство. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственная 

практики: 

Всего -    180 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. – 180 часа  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам деятельности (ВД): 

 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей; 

ПК 3.3 
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 



ПК 3.5. Производить ремонт и окраску 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 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитии 

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 поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
 

 

 

 

 



3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  и тем учебной 

практики 

Содержание учебной практики 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

 

 

 

Виды  работ: Техническое 

обслуживание и ремонт  

автотранспорта 

 

 

 

Тема 1.1.  . Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских – 6ч. 

Содержание  

3 

1 Общие сведения о лицее, о профессии. Роль производственного 

обучения в подготовке квалифицированных кадров. Знакомство с 

учебной лабораторией. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и 

безопасности труда. Безопасность труда в учебных мастерских: правила 

и нормы безопасности, требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. Причины травматизма, 

меры его предупреждения. Правила оказания первой помощи. 

Пожарная безопасность при работе в учебной мастерской. 

6 

Тема 1.2. Рубка металла, 

резка металла – 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Правила техники безопасности. Способы выполнения рубки.  

Механизация процессов рубки. Уход за пневматическим инструментом. 
6 

Тема 1.3. Правка и гибка 

металла – 6ч. 
Содержание  

3 1 

 

Выполнение приемов ручной и машинной правки полосового, 

чистового, круглого материала. Оборудование и инструменты, 

применяемые при гибке. 

6 

 

Тема 1.4. Опиливание 

металла – 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Виды опиливания. Напильники, их конструкция и классификация. 

Основные правила работы напильником. Механизация опиливания и 

зачистки деталей. 
6 

Тема 1.5. Распиливание и Содержание  3 



припасовка -  6ч. 

1 

Приемы распиливания прямоугольных и фасонных отверстий. 

Приемы пригонки и припасовки. Механизация приемов распиливания и 

припасовки. 
6 

Тема 1.6. Сверление, 

зенкерование и 

развёртывание – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Сверлильные станки. Приспособления и принадлежности к 

сверлильным станкам. Подготовка и настройка сверлильного станка к 

работе. Развертывание и его применение. 
6 

Тема 1.7. Нарезание резьбы – 

6ч. 

 

Содержание  

3 
1 

Резьба и ее применение. Инструмент для нарезания резьбы. Приемы 

нарезания резьбы вручную. Механизация приемов нарезания резьбы. 
6 

Тема 1.8. Клёпка – 6ч. Содержание  

3 
1 

Сущность клепки и ее применение. Заклепки и заклепочные 

соединения. Оборудование, инструмент и приспособление. 

Приемы ручной и механизированной клепки. 
6 

Тема 1.9. Паяние и лужение - 

6ч. 
Содержание  

3 
1 

Сущность процесса паяния. Оборудование, инструмент, 

приспособления для паяния. Приемы паяния. 
6 

Тема 1.10. Шабрение и 

притирка. Притирка и 

доводка – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Сущность шабрения и притирки и область его применения. Инструмент 

и приспособления. Приемы и механизация процесса шабрения. 
6 

Тема 1.11. Ремонт 

кривошипно-шатунного 

механизма  - 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Установка дефектов кривошипно-шатунного механизма. Заделка 

трещин и пробоин эпоксидными пастами. 

Зачистка сварочного шва с плоскостью основного металла 

напильником или наждачным кругом. 

6 

Тема 1.12. Ремонт блока 

цилиндров – 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Ремонт блока цилиндров. Растачивание и хоненгование блока 

цилиндров. Ремонт головки блока цилиндров и клапанных седел. 
6 

Тема 1.13. Ремонт 

газораспределительного 

механизма – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Ремонт распределительного вала. Ремонт клапанов, толкателей, 

коромысел. Восстановление стержня клапана хромированием. 
6 

Тема 1.14. Ремонт головки 

блока цилиндров – 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Регулировка зазоров в газораспределительном механизме. Притирка 

клапанов. 
6 

Тема 1.15. Ремонт и замена 

приборов системы смазки – 

6ч. 

Содержание  

3 
1 Замена датчика давления масла. Замена прибора давления масла. 6 

Тема 1.16. Ремонт приборов Содержание  3 



тонкой и грубой очистки – 

6ч. 
1 Замена фильтрующих элементов. 6 

Тема 1.17. Ремонт деталей 

системы охлаждения –6ч. 
Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы охлаждения и смазки. Регулировка 

натяжения приводных ремней. Работы, выполняемые при ТО системы 

охлаждения. 
6 

Тема 1.18. Разборка, ремонт 

и сборка приборов и 

оборудования системы 

питания карбюраторных 

двигателей – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы питания. Работы, выполняемые при 

ТО системы питания. Проверка и регулировка уровня топлива в 

поплавковой камере. 
6 

Тема 1.19. Разборка, ремонт 

и сборка приборов системы 

питания дизельных 

двигателей – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы питания. Регулировка топливного 

насоса. Работы, выполняемые при ТО системы питания дизельного 

двигателя. 
6 

Тема 1.20. Ремонт системы 

зажигания, приборов пуска и 

освещения – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы зажигания. Неисправности 

прерывателя-распределителя. ТО прерывателя - распределителя. 
6 

Тема 1.21. Ремонт генератора 

– 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Основные неисправности генератора. Причины неисправности 

генератора. Проверка выпрямителя и отдельных вентилей 
6 

Тема 1.22. Ремонт сцепления 

Ремонт карданной передачи 

– 6 ч. 

Содержание  

3 
1 

Регулировка величины свободного хода, педали сцепления. Смазка 

подшипника выключения сцепления. Заполнение жидкостью 

гидравлического привода сцепления. Основные неисправности 

карданной передачи. Контрольная проверка карданной передачи. 

Смазка карданной передачи. 

6 

Тема 1.23. Ремонт коробки 

передач – 6ч. 
Содержание  

3 
 

Проверка уровня масла в картере коробки передач. Основные 

неисправности коробки передач. 
6 

Тема 1.24. Ремонт заднего 

ведущего моста. Ремонт 

переднего ведущего моста  - 

6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности заднего и переднего мостов.  

Ремонт картера заднего моста. Неисправности чашек коробки 

дифференциала. 

 

6 

Тема 1.25. Разборка передней 

независимой подвески – 6ч. 
Содержание  

3 
1 Замена рычагов независимой подвески. Ремонт рулевых тяг. 6 

Тема 1.26. Ремонт рулевого Содержание  3 



механизма Ремонт рулевых 

тяг – 6ч. 1 

Основные неисправности рулевого механизма. Неисправности 

гидравлического усилителя. Устранение дефектов в работе рулевого 

механизма. Замена рулевых наконечников. 
6 

Тема 1.27. Ремонт 

гидроусилителя рулевого 

управления – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Разборка насоса гидравлического усилителя.  

Ремонт гидравлического насоса. 
6 

Тема 1.28. Сборка и 

регулировка рулевого 

механизма – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Установление степени износа рулевого механизма.  

Умение пользоваться съемниками для разборки рулевого механизма. 
6 

Тема 1.29. Ремонт тормозных 

колодок – 6ч. 
Содержание  

3 
1 

Основные неисправности тормозной системы.  

Заедание осей тормозных колодок. Износ, срыв тормозных накладок. 
6 

Тема 1.30. Ремонт 

стояночного, ручного 

центрального тормоза – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Замена тормозных колодок и накладок. 

Замена манжетов главного гидравлического цилиндра. 
6 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Организация и проведение производственной практики предусматривает следующую 

документацию: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581); 

- рекомендации по организации и проведению учебной и производственной практики 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

(Учебно-методический центр по профессиональному образованию Департамента 

образования города Москвы, 2012г.); 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессионального модуля: 

- ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей, по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

- ОП.01. Электротехника; 

- ОП.02. Охрана труда; 

- ОП.03. Материаловедение; 

- ОП.04. Безопасность жизнедеятельности; 

- рабочая программа производственной практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от колледжа; 

- график проведения практики. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

Реализация программы производственной практики должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню специальных дисциплин (междисциплинарных курсов) 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также обеспечиваться, нормативной и учебно-

методической документацией, учебно-информационной документацией, аудио-, видео - и 

мультимедийными материалами. 

Учебно-методическое обеспечение производственной практики должно 

содержать комплексный подход, а так же: 

- отражать содержание подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, и содержать дидактический материал, позволяющий студенту 

достигать требуемого уровня усвоения; 

- максимально включать объективные методы контроля качества усвоения практического 

опыта. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

Проведение производственной практики по профессии СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей в организациях автомобильного транспорта 

предусматривает материально-техническое обеспечение, которое включает в себя 

оборудование, оснастку, инструменты необходимые для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей: 

- уборочно-моечное оборудование; 

- контрольно-диагностическое; 

- технологическое и вспомогательное оборудование для проведения регламентных работ, 

ЕТО, ТО-1, ТО-2 и сезонного технического обслуживания; 

- технологическое и вспомогательное оборудование для проведения работ по текущему 

ремонту узлов, агрегатов, систем автомобиля. 

- технологическую и организационную оснастку для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 



- универсальные и специальные инструменты для разборочно-сборочных и ремонтных работ; 

- посты и рабочие места для выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

том числе универсальные и специализированные посты. 

Перечень видов оборудования на предприятиях автомобильного транспорта 

формируется с учѐтом требований Правил сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (Постановление Госстандарта РФ 

от 06.04.2001 №33) 

 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 432 с.; 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Форум, ИНФРА-

М, 2013. — 352 с.; 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО. –М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 

495 с.; 

4. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО. — М.: Академия, 2013. 

—304 с.; 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 224 с. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. - М.: ИЦ «Академия», 2013. -320 с.; 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Учебник для СПО. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. -640 с.; 

8. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство, техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

9. Слон Ю.М. Автомеханик. СПО. – М.: Феникс, 2013. - 350 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 64 с. 

2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 64 с. 

3. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. – М.: КАТ № 9, 2013. 

Электронные ресурсы: 

http://instrukciy.narod.ru 

http://www.elektronik-chel.ru 

http://www.turner.narod.ru 

http://www.twirpx.com 

http://www.knuth.de 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.aspar.com.ua 

http://www.osvarke.com 

http://www.automn.ru. 

http://www. amastercar.ru 

http://www.avtorial.ru. 

http://www.activeauto.ru 

4.5. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения. Учебная 

практика должна обеспечиваться педагогическими кадрами, отвечающими 



квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» и проводится мастерами 

производственного обучения и (или) 

преподавателями модулей (междисциплинарных курсов) профессионального цикла 

программ среднего профессионального образования. 

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии 

рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Мастера производственного обучения и преподаватели обеспечивающие 

освоение обучающимися профессионального цикла должны иметь опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях соответствующей профессиональной области. Преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководители практики от образовательного учреждения несут ответственность за 

надлежащее распределение обучающихся по рабочим местам, выполнение программы 

учебной практики, воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию, 

инструменту и расходным материалам, соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и 

правил по охране труда, а также за санитарное состояние и организацию рабочих мест; 

участвуют в организации 

проверки и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения учебной практики. 

Требования к руководителям практики от организации (предприятия): 

Производственная практика может проводиться в организациях на основе договоров между 

организацией и колледжем. В этом случае на предприятии назначают руководителей 

практики от организации, из числа наиболее квалифицированных специалистов, имеющих 

среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю практики и 

квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Руководители практики от организации обеспечивают, в соответствии с программой 

практики, безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации; участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа и представителями практики от организации в 

процессе контроля самостоятельного выполнения обучающимися заданий по выполнению 

практических работ. Для текущего и итогового контроля используются фонды оценочных 

средств. Фонды оценочных средств, включают в себя педагогические контрольно- 

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица 1). 

По окончании производственной практики в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Текущий ремонт различных типов автомобилей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики, 

проверки у обучающихся сформированности профессиональных компетенций 

Таблица 1 

Профессион

альные 

компетенци

и 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы 

оценки 

(указываются 

типы 

оценочных 

заданий и их 

краткие 

характеристи

ки, например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая 

игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; 

экзамен, в том 

числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий 

ремонт 

автомобиль-

ных 

двигателей 

 

Технологические процессы разборки-сборки 

двигателя, его узлов, механизмов и систем. 

Технологические требования к контролю 

деталей и систем 

Опрос. 70% 

правильных 

ответов 

 

Снимать и устанавливать агрегаты, узлы и 

механизмы двигателя. Производить замеры 

деталей и параметров двигателя. 

Разбирать, собирать узлы двигателя и 

устранять неисправности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической 

документацией  

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Снятие, установка и замена узлови механизмов 

автомобильного двигателя. Проведение 

технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт систем, 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 



механизмов и деталей двигателя, в том числе 

замена узлов и деталей. Регулировка, 

испытание систем и механизмов двигателя 

после ремонта. 

практических 

работ 

 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий 

ремонт 

узлов и 

элементов 

электрическ

их и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Технологические процессы разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Способы 

ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Опрос. 

 

 

70% 

правильных 

ответов 

Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по 

их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. 

Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и 

электронных систем 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Снятие, установка и замена узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Ремонт 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

результатов практических работ 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

ПК 3.3. 

Производить 

текущий 

ремонт 

автомобильн

ых 

трансмиссий 

Технологические процессы разборки-сборки 

автомобильных трансмиссий. 

Определять способы и средства ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и систем автомобильных трансмиссий. 

Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии 

Опрос 

 

70% 

правильных 

ответов 

 

Снимать и устанавливать узлы и механизмы 

автомобильных трансмиссий. 

Производить замеры износов деталей 

трансмиссий. 

Разбирать и собирать механизмы и узлы 

трансмиссий. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Регулировать 

механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий. 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт механизмов, узлов и деталей 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 



автомобильных трансмиссий. Регулировка и 

испытание автомобильных трансмиссий 

после ремонта 

работ 

 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий 

ремонт 

ходовой 

части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Технологические процессы снятия и 

установки, разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Технологические требования к контролю 

деталей, состоянию узлов систем и параметрам 

систем управления автомобиля и ходовой 

части. Способы ремонта и восстановления 

узлов и деталей ходовой части; систем 

управления и их узлов. 

Опрос. 

 

70% 

правильных 

ответов 

 

Технологию выполнения регулировок узлов 

ходовой части и контроля технического 

состояния систем управления автомобилей. 

Снимать и устанавливать, узлы и механизмы 

ходовой части и систем управления. 

Производить замеры изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и 

систем управления. Разбирать, собирать узлы 

ходовой части и систем управления и 

устранять неисправности. Регулировать 

параметры установки деталей ходовой части и 

систем управления автомобилей. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Проведение технических измерений. Ремонт 

узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Регулировка, испытание узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и 

окраску 

кузовов. 

 

Технологические процессы разборки-сборки 

кузова, кабины платформы. Способы ремонта 

и восстановления кузова и его деталей. 

Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Требования к контролю 

лакокрасочного покрытия. 

Опрос. 

 

70% 

правильных 

ответов 

 

Снимать и устанавливать узлы и детали 

кузова, кабины, платформы. Производить 

замеры деталей и параметров кузова. 

Снимать и устанавливать узлы и детали кузова 

автомобиля. 

Определять неисправности и объем работ по 

их устранению. 

Использовать оборудование для окраски 

кузова автомобиля. 

Проводить проверку размеров. 

Проверять качество лакокрасочного покрытия. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Снятие, установка и замена элементов кузова, Практическая Экспертное 



кабины, платформы. Восстановление 

деталей, узлов и элементов кузова автомобиля. 

Окраска кузова и деталей кузова 

автомобиля. Регулировка и контроль качества 

ремонта кузова.  

работа наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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