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 «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей  

и механизмов автомобиля» 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-
тельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомо-

биля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практиче-

ский опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по 

внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  
Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 

 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их срав-

нения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметра-

ми их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, прово-

дить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.  

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 осо-

бенностей 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 подготовлен-

ности. 

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 



3 

 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния си-

стем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неис-

правностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать 

и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диа-

гностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашивае-

мых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выяв-

ленных неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной до-

кументации по диагностике автомобилей. Заполнять форму диагностической карты авто-

мобиля.  

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать 

 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические характери-

стики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками.  
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки 

и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомоби-

лей, основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомо-

билей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы 

инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, возможности 

и технические характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их выяв-

ления при инструментальной диагностике.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 

систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправ-
ности.  

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 509 часов, из них: 
на освоение МДК - 164 часа 

на практики: учебную – 108 часа 

производственную – 216 часов 

самостоятельная работа – 7 часов 
консультации - 5 часов 

промежуточная аттестация 3 часа 

квалификационный экзамен ‒ 6 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля. «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» 

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Суммар-

ный объ-

ем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Консульта-

ции  

Промежу-

точная атте-

стация 
обучение по МДК практики 

Все-

го 

в том чис-

ле: 

лаборатор-

ных и 

практиче-

ских заня-

тий 

в форме 

практиче-

ской под-

готовки 

учебная (в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки) 

производ-

ственная (в 

форме прак-

тической под-

готовки) 

 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 
МДК 01.01 

Устройство ав-

томобилей 

102 92 24 19   4 3 3 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 
МДК.01.02 Тех-

ническая диа-

гностика авто-

мобилей 

185 72 32 26 108  3 2  

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Производствен-

ная практика, 

часов  

216     216 

 

   

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Квалификацион-

ный экзамен 
6        6 

 Всего: 509 164 56 45 108 216 7 5 9 
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 «ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельно-

сти: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям нормативно-технической 
документации и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам. 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовлен-

ности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практиче-

ский опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двига-

телей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 
Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону 

выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику.  

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять сер-

висную книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. 

Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом автопроизводите-

ля: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необхо-
димых регулировок; проверке состояния элементов электрических и электронных систем 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-
технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
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автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элемен-

тов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе ана-

лиза их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движе-
нии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания.  

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предпри-

ятии технического сервиса, технические термины.  

Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, 
свойства технических жидкостей.  

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

нического обслуживания.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и 

электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механиз-

мов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и спосо-

бы их устранения.  

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, 

правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области применения 

используемых материалов. 
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические осно-

вы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 836, из них: 
на освоение МДК- 262 часа 

на практики: 

учебную- 180 часа 

производственную- 360 часов 
самостоятельная работа – 13 часов 

консультации - 9 часов 

промежуточная аттестация 6 часа 
квалификационный экзамен 6 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.02. 

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Суммар-

ный объ-

ем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Консульта-

ции 

 

Промежу-

точная атте-

стация 

Обучение по МДК Практики 

все-

го 

 

лаборатор-

ных и 

практиче-

ских заня-

тий 

в форме 

практиче-

ской под-

готовки 

учебная 

(в форме 

практиче-

ской под-

готовки) 

производ-

ственная 

(в форме прак-

тической под-

готовки) 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 1. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

309 112 36 

29 

180  8 

6 3 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 2.  

Подготовка во-

дителя автомо-

биля 

161 150 40 32   5 3 3 

ПК 2.1 -2.5 
ОК 01-10 

Производствен-
ная практик, ча-

сов  

360     360    

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Квалификацион-

ный экзамен 
6        6 

Всего: 836 262 76 61 180 360 13 9 12 
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ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельно-

сти «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в соответствии с требования-
ми технологической документации и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практиче-

ский опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту.  

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, 

замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомо-

биля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управле-

ния автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, 

узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, ав-

томобильных трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответ-

ствующим инструментом и приборами. 

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 осо-

бенностей 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 подготовлен-

ности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями тех-

нологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомоби-

лей. 

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. 
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Уметь Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы элек-

трооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали авто-

мобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, платфор-

мы; разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных рабо-

тах.  

Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий кон-

трольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность ходо-

вой части и механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и электрон-

ных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы 

и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем, ремонта кузова и его деталей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 

систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части 

и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин авто-

мобилей. 
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 

электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Обору-

дование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации.  

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю дета-

лей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов элек-

трических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, 

ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы 

устранения неисправностей. 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей 

ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочно-

го покрытия кузова и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и 

систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей, кузова, кабины платформы. 
Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. 

Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; 

узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, 
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узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические 

требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электрон-

ных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструмента-

ми, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 681, из них: 

на освоение МДК - 204 часа 

на практики: 
учебную - 180 часов 

производственную - 252 часа 

самостоятельная работа – 19 часов 

консультации - 14 часов 
промежуточная аттестация 6 часа 

квалификационный экзамен  6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.03. 

Коды професси-

ональных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятель-

ная работа 

 

 

Консульта-

ции  

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Обучение по МДК Практика 

все-

го 

 

лаборатор-

ные работы 

и практиче-

ские занятия 

В форме 

практиче-

ской подго-

товки 

учеб-

ная 

 

производствен-

ная 

 

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-10. 

Раздел 1 

МДК 03.01 Сле-
сарное дело и тех-

нические измере-

ния 

93 76 26 21 

  

9 5 3 

Раздел 2  

МДК 03.02 

Ремонт автомоби-

лей 

150 128 52 42 

  

10 9 3 

УП. 03 Учебная 

практика 
180    

180  
   

ПП. 03 Производ-

ственная практика, 

часов 

 

 

252 

     

 

252 

   

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-10. 

Квалификацион-

ный экзамен 
6        6 

 Всего: 681 204 78 63 180 252 19 14 12 



12 

 

 

«ОП.01. Электротехника» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами общепрофесси-

онального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   
 

1.1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. - ОК 07, ОК 09 – 

ОК 10  

ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.2.  

-измерять параметры 

электрических цепей ав-

томобилей; 

-пользоваться измери-

тельными приборами. 

 

-устройство и принцип действия электрических 

машин и электрооборудования автомобилей; 

-устройство и конструктивные особенности узлов 

и элементов электрических и электронных систем; 

-меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрифицированными инструментами. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины  36 

Самостоятельная работа – 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия  6 

практические занятия  22 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет - 
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«ОП.02. Охрана труда» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофессиональ-
ного цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1- ПК 1.5, 

 

ПК 2.1- ПК 2.5, 

 
ПК 3.1- ПК 3.5, 

 

ОК 01- ОК 07, ОК 

09 – ОК 10 

 

-применять методы и средства 

защиты от опасностей техниче-

ских систем и технологических 

процессов; 
-соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной дея-

тельности. 

 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные осно-

вы охраны труда в организации; 

-меры безопасности при работе с электрооборудо-
ванием и электрифицированными инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила организации тру-

да на предприятиях.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. Охрана труда» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 37 

Объем учебной дисциплины 36 

Самостоятельная работа - 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия  – 

практические занятия  18 

Консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ  
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«ОП.03. Материаловедение» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами общепрофесси-

онального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для даль-
нейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.5 

- использовать материалы в 

профессиональной деятельно-

сти; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения 

- основные свойства, классификация, характеристики приме-

няемых в профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных 

кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 55 

Самостоятельная работа  

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия: 18 

консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ  
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«ОП.04. Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-
ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06, ОК 07, ПК 

1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея-

тельности и в быту; 

- применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и в бы-

ту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объём часов 

Объем учебной дисциплины 37 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия 22 

самостоятельная работа  

консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ - 
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«ОП.05. Физическая культура» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является обязательной ча-
стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами общепрофес-

сионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для даль-
нейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии че-

ловека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зо-

ны риска физического здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объём в часах 

Объем учебной дисциплины 40 

Самостоятельная работа - 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

Практические занятия 40 

Консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ  
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УЧЕБНАЯПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 
ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 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;  

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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
учебной практики 108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем  

часов 

В форме прак-

тической под-

готовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  108 108 

практические занятия 108 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной об-

разовательной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.01. Техни-
ческое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

1.2. Цели и задачи программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практи-

ки 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; 

 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

производственной практики 216 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды производственной работы. 
Вид учебной работы Объем часов В форме практической подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 216 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  216 216 

практические занятия 216 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – д/з  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ.02. Техническое обслуживание автомобилей 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.2. Область применения программы. 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образователь-
ной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.02. 

Техническое обслуживание автомобилей. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 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;  

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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

учебной практики 180 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов В форме 

практической 

подготовки  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 180 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  180 180 

практические занятия 180 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автомобилей. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной об-

разовательной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание автомобилей. 

1.2. Цели и задачи программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практи-

ки 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; 

 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

производственной практики 360 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды производственной работы. 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

В форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 360 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  360 360 

практические занятия 360 360 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – д/з  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.3. Область применения программы. 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 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;  

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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

учебной практики 180 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем ча-

сов 

В форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 180 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  180 180 

практические занятия 180 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной образова-
тельной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.03. Текущий ре-

монт различных типов автомобилей. 

1.2. Цели и задачи программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практи-
ки 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; 

 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
производственной практики 252 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды производственной работы. 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

В форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 252 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  252 252 

практические занятия 252 252 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – д/з  

 


