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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 01 Инженерная графика
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07-
Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и
агрегатов автомобилей Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и 
переподготовки, профессиональной подготовке техников по обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

П.00 - Профессиональный цикл
ОП.ОО - Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 - Инженерная графика

освоения дисциплины:
1.3. Цели и задачи дисциплины Техническая механика - требования к результатам

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК01, 
ОК02. 
ОК05. 
ОК 07

ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2
ПК 6.3

Оформлять проектно - 
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой, выполнять 
изображения, разрезы и сечения 
на чертежах, выполнять 
деталирование сборочного 
чертежа, решать графические 
задачи

Основных правил построения 
чертежей и схем, способов 
графического представления 
пространственных образов, 
возможностей пакетов 
прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности, основных 
положений конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации, 
основ строительной графики

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями:

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей.
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ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
> выполнять графические изображения технологического оборудования в ручной

и машинной графике;
> выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике;
> выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;
> оформлять технологическую и конструкторскую документацию в

соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
> читать чертежи, спецификации и технологическую документацию по

профилю специальности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
> законы, методы и приемы проекционного черчения;
> правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
> правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей;
> способы графического представления технологического оборудования в ручной и 

машинной графике;
> технику и принципы нанесения размеров;
> типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
> требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).

1.1. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
всего учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося 5 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная учебная нагрузка 87

в том числе:

практические занятия 82

Самостоятельная работа 5

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 23.02.07 - Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
детальности обучающихся

Объем часов Коды компетенций, 
формированию 
которых способствует 
элемент программы

Раздел ]. Геометрическое и проекционное черчение
Тема 1.1
Основные сведения по 
оформлению чертежей.

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 
термины. Структура дисциплины. Форматы. Типы линий. 
Шрифт стандартный. Оформление чертежей в соответствии с 
ГОСТ

2 ОКОП ПК 1.3

В том числе практических занятий 2
Практическое занятие № 1 Выполнение титульного листа 
альбома графических работ обучающегося

2 ПК 1.3

Тема 1.2
Геометрические построения и 
приемы вычерчивания контуров 
технических деталей.

Деление окружности на равные части. 2
2
2

ОК01

Сопряжения. ОК02, ПК 1.3
Нанесение размеров.
В том числе практических занятий 2
Практическое занятие № 2 Вычерчивание контуров 
технических деталей

2 ПК 1.3

Практическое занятие № 3 Вычерчивание контуров 
технических деталей

2 ПК 1.3

Тема 1.3
Аксонометрические проекции 
фигур и тел

Аксонометрические проекции. 2
2
2

ПК 6.3
Проецирование точки. ОК 01
Проецирование геометрических тел. ОК 02

В том числе практических занятий 2
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Практическое занятие № 4.Выполнение комплексных чертежей 
и аксонометрических изображений геометрических тел с 
нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности 
тел.

2 ОК 02, ПК 6.3

Практическое занятие № 5 Выполнение комплексных чертежей 
и аксонометрических изображений геометрических тел с 
нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности 
тел.

2 ОК 02, ПК 6.3

Тема 1.4
Проецирование геометрических 
тел секущей плоскостью

Сечение геометрических тел плоскостями. 6 ОК 01, ПК 6.3.

В том числе практических занятий 6

Практическое занятие № 6 Выполнение комплексного чертежа 
усеченного многогранника, развертки поверхности тела и 
аксонометрическое изображение тела.

2 ПК 6.3

Практическое занятие № 7 Выполнение комплексного чертежа 
усеченного многогранника, развертки поверхности тела и 
аксонометрическое изображение тела.

2 ПК 6.3

Практическое занятие № 8 Решение задач по вариантам 
(сечение геометрических тел плоскостью).

2 ПК 6.3

Тема 1.5
Взаимное пересечение 
поверхностей тел.

Пересечение поверхностей геометрических тел 4 ОК 01. ПК6.3
ПК 6.3
ПК 6.3

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие № 9 Выполнить комплексный чертеж и 
аксонометрическое изображение пересекающихся 
геометрических тел между собой.

2

Практическое занятие № 10 Выполнить комплексный чертеж и 
аксонометрическое изображение пересекающихся 
геометрических тел между собой.

2
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Раздел 2. Машиностроительное черчение.

Тема 2.1
Изображения, виды, разрезы, 
сечения

Основные, дополнительные и местные виды 6 ОК 01
ПК 3.3
ПК 6.3
ОК 02

Простые, наклонные, сложные и местные разрезы
Вынесенные и наложенные сечения
Построение видов, сечений и разрезов

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие № 11 По двум заданным видам 
построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и 
выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней 
четверти детали

2 ПК 3.3. ПК 6.3

Практическое занятие № 12 По двум заданным видам 
построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и 
выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней 
четверти детали

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 13 Выполнить чертежи деталей, 
содержащих необходимые сложные разрезы

2 ПК.3.3

Тема 2.2
Резьба, резьбовые соединения и 
эскизы деталей

Изображение резьбы и резьбовых соединений. 6 ПК 1.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2

Рабочие эскизы деталей

Обозначение материалов на чертежах

В том числе практических занятий 6
Прак тическое занятие № 14 Выполнить эскиз детали с 
применением необходимых разрезов и сечений и построить 
аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней 
четверти

2 ПК 6.1

Практическое заня тие № 15 Выполнить эскиз детали с 
применением необходимых разрезов и сечений и построить 
аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней 
четверти

2 ПК 6.1
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Практическое занятие № 16 Выполнить рабочий чертеж по 
рабочему эскизу детали

2 ПК 6.1

Разъемные и неразъемные соединения 36 ПК 3.3

Зубчатые передачи ПК 6.2
В том числе практических занятий 36
Практическое занятие № 17 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей болтом

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 18 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей болтом

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 19 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей шпилькой

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 20 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей шпилькой

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 21 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей сваркой

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 22 Выполнение сборочного чертежа 
соединения деталей сваркой

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 23 Выполнение сборочного чертежа 
зубчатой передачи

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 24 Выполнение сборочного чертежа 
зубчатой передачи

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 25 Выполнение эскизов деталей 
сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 26 Выполнение эскизов деталей 
сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 27 Выполнение эскизов деталей 
сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей

2 ПК 3.3

1 фактическое занятие № 28 Выполнение эскизов деталей 
сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей с брошюровкой 
эскизов в альбом с титульным листом

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 29 Выполнение чертежа по эскизам 
предыдущей работы

2 ПК 3.3
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Практическое занятие № 30 Выполнение чертежа по эскизам 
предыдущей работы

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 31 Выполнение чертежей деталей 
(деталирование) по сборочному чертежу изделия, состоящего 
из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического 
изображения одной из них

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 32 Выполнение чертежей деталей по 
сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 33 Выполнение чертежей деталей по 
сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей

2 ПК 3.3

Практическое занятие № 34 Выполнение чертежей деталей по 
сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей

2 ПК 3.3

В том числе самостоятельных работ 3
Самостоятельная работа Чтение сборочного чертежа 3 ПК 3.3

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные

Тема 3.1
Общие сведения о
кинематических
схемах и их элементах

Чтение и выполнение чертежей схем 4 ПК 6.2
В том числе практических занятий 4
Практическое занятие № 35 Выполнение чертежа 
кинематической схемы

2 ПК 6.2

Практическое занятие № 36 Выполнение чертежа 
кинематической схемы

2 ПК 6.2

Раздел 4. Элементы строительного черчения
Тема 4.1
Общие сведения о строительном 
черчении

Элементы строительного черчения 6 ПК 6.2, ОК 07

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие № 37 Выполнение чертежа планировки 
участка или зоны с расстановкой оборудования

2 ПК 6.2

Практическое занятие № 38 Выполнение чертежа планировки 
участка или зоны с расстановкой оборудования

2 ПК 6.2

Практическое занятие № 39 Выполнение плана 
производственного участка в соответствии с заданием

2 ПК 6.2



В том числе самостоятельных работ 2

Самостоятельная работа Оформление чертежа плана этажа 
производственного участка

2 ПК 6.2

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике
Тема 5.1
Системы автоматизированного 
проектирования на персональных 
компьютерах

Системы автоматизированного проектирования Компас или 
Авто Кад

4 ПК 6.3, ОК 05

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие № 40 Системы автоматизированного 
проектирования Авто Кад.

2 ПК 6.3

Практическое занятие № 41 Системы автоматизированного 
проектирования Авто Кад.

2 ПК 6.3

Итого 87



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 
графика»

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя дисциплины;
- учебно-наглядные пособия.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением
- мультимедийный проектор.

интерактивная доска

3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:
(.Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2014. - 352

с.;
2. Бродский А.М.. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 400 с.;
3. Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3D V7. Наиболее полное руководство. - М.: ДМК 

Пресс, 2016. - 664 с.;
4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРа’-М, 2016.- 368 с.;
5. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш, шк., 2014. - 355 с.;
6. Преображенская И.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана - Граф, 2015. - 336 с.;
7. Стандарты ЕСКД;
8. Стандарты ЕСТД.

Дополнительные источники:
1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высш, шк., 

2016.-368 с.;
2. Клоков В.Г., Курбатова И.А. Детали машин. Проектирование узлов и деталей 

машин; выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное пособие для выполнения 
курсового проекта. -М.: МГИУ, 2015. - 112 с.;

3. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Основы машиностроительного черчения. 
Часть IV: Учебное иллюстрированное пособие. - М.: Маршрут, 2016. - 57 с.;

4. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть 1: Учебное иллюстрированное пособие. 
- М.: Маршрут, 2016. - 40 с.;

5. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть II: Учебное иллюстрированное 
пособие. - М.: Маршрут, 2016. - 56 с.;

6. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. Часть 
III: Учебное иллюстрированное пособие. - М.: Маршрут, 2016. - 55 с.;

7. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин Ф.Н., 
Леонова Л.М., Стриго С.М. - Омск: изд-во ОмГТУ, 2017,- 114 с.;
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Интернет - ресурсы:

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим доступаЛйр: // 
wwwict.edu.ru

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: wwwING-GRAFIKA.RU

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: .ruwww.ngeom

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 
компьютерной графики Санкт - Петербургского государственного университета 
ИТМО[Электронный ресурс]. - Режим доступа :www,engineering - graphics.spb.ru

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 
программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерактивные 
мультимедийные учебные материалы

Указания к компьютерным программам
1. Инженерная и компьютерная графика: Учебник для вузов /под ред. Э.П. 

Романычевой. - М.: Высшая школа:, 2016. - 367 с.: ил.
2. Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской и 

технологической документации в машиностроении: Учебное пособие /под редакцией 
Л.А. Чемпинского. - Изд. центр «Академия», 2016. - 224 с.

к компьютерной программе «Компас»
3. Богуславский А.А.. Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Компас - 3D, v. 5.1 1 - 8.0

Практикум для начинающих. М., СОЛОН-ПРЕСС, 2016-274с., CD
4. Ганин И.Б. Компас - 3D, v8 на 100%. ДМК «Питер», 2017 - 402 с., CD
5. Кудрявцев Е.М. Практикум по Компас - 3D, v8. Машиностроительные 

библиотеки. ДМК «Москва», 2017 - 442 с., CD
6. Потемкин А. Инженерная графика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.,: «Лори», 

2016. - 442 с.: ил. (учебная компьютерная программа «Компас-LD» на CD)

к компьютерной программе «AutoCAD»
7. Милдбрук, Марк, Смит, Бад AutoCAD 2000 для чайников Уч. пос. - М., 

Издательский дом «Вильмс»2016 -400с.. ил.
8. Омура Д. AutoCAD 2006. экспресс курс «Питер» 2016. 415с.
9. В. Погорелов AutoCAD учебный курс 25 уроков М., C-Пб., «Питер», 2015 -330с.
10. Погорелов В. AutoCAD 2006 Экспресс - курс C-Пб., ВХВ. Петербург, 2015 -432с.. 

ил.
11. Полищук И.. Савельева В. Самоучитель AutoCAD 2004 С-Пб., 2014. 630с.
12. Потемкин А. Инженерная графика. Издательство «Лори». 2015- 448 с.. CD
13. Соколова Т. AutoCAD 2017 Начали «Питер» 2017
14. Климачева Т.Н. Мастерская AutoCAD«OT АщоСАИ2015доАшоСАО 2017» 

Мультимедийный обучающий курс.Издательство ДМК.Москва 2017.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
Выполнять графические изображения 
технологического оборудования в 
ручной и машинной графике;
выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек 
лежащих на их поверхности в ручной и 
машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике;
оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей
нормативно-технической документацией: 
читать чертежи, спецификации и
технологическую документацию по 
профилю специальности:

Взаимо и самопроверка эскизов, 
технических рисунков и чертежей деталей, 
их элементов, узлов в ручной и машинной 
графике;
тестовый контроль
защита практической работы 
контрольная работа
опрос (устный, письменный.
комбинированный):

фронтальный, 
индивидуальный.

игровые формы контроля: 
олимпиада,
викторина.

Знать:
Законы, методы и приемы проекционного 
черчения;
правила оформления и чтения 
конструкторской и технологической 
документации;
правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
способы графического представления 
технологического оборудования в ручной 
и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров; 
типы и назначение спецификаций.
правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД).

Оценка результатов тестирования

Оценка устных ответов

Оценка графических работ

Оценка контрольных работ
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Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

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

Правильно и 
обоснованно выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Уметь правильно искать 
и использовать 
информацию, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Уметь грамотно 
осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, 
коллегами и клиентами 
в процессе проф. 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

Результаты 
(освоенные 

профессионал 
ыше 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля 
оценки

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

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.
Снимать и устанавливать двигатель.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей.
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений.
Производить замеры деталей и параметров двигателей 
контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 
систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.

- Экспертная 
оценка 
выполнения 
Практического

задания:
- Эксперт 
ная оценка 
выполнен
ИЯ
самостоят 
ельной 
работы

- зачет
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Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов по 
маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств.
для конкретного применения.
Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы двигателя.

пк.з.з.
Проводить ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей в
соответствии с 
технологической 
документацией.

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления.
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений.
Производить замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части органов управления 
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в
соответствии с технологической документацией.
Регулировать параметры установки деталей 
ходовой части и систем управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части 
органов управления автомобилей.

- Экспертная 
оценка 
выполнения 
Практического

задания;
- Эксперт 
ная оценка 
выполнен
ИЯ

самостоят 
ельной 
работы

- зачет

ПК 6.1. Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортного 
средства.

Успешно организовывать работы по модернизации 
и модификации автотранспортных средств.

- Экспертная 
оценка 
выполнения 
Практического

задания;
- Эксперт 
ная оценка 
выполнен
ИЯ

самостоят 
ельной 
работы
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- зачет
ПК 6.2.
Планировать 
взаимозаменяемое 
ть узлов и 
агрегатов 
автотранспортного 
средства и 
повышение их 
Эксплуатационных 
свойств.

Правильно работать с базами по подбору запасных 
частей к автотранспортным средствам с целью их 
взаимозаменяемости.

- Экспертная 
оценка 
выполнения 
Практического

задания:
- Эксперт 
ная оценка 
выполнен
ИЯ
самостоят 
ельной
работы

- зачет
ПК 6.3. Владеть 
методикой 
тюнинга 
автомобиля.

Правильность производить работы по техническому 
тюнингу автомобилей.

- Экспертная 
оценка 
выполнения 
Практического

задания:
- Эксперт 
ная оценка 
выполнен 
и я
самостоят 
ельной
работы

- зачет
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