
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИИ 

 
23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей входящей в состав 
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики 
Цель учебной практики: освоение обучающимися основных видов 

профессиональной деятельности по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Задачи учебной практики:  
 - формирование у обучающихся практических профессиональных умений;  
 - приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

При проведении учебной практики практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, сформированность общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций 
 

Код Общие и профессиональные компетенции 

1 2 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ. 01 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 

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 
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. 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
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. 

 
Перечень умений и практического опыта 

уметь иметь практический опыт 
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Определять порядок разборки и сборки, 
объяснять работу систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, разных марок и 
моделей, выбирать необходимую информацию 
для их сравнения, соотносить регулировки 
систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 
параметрами их работы. 
Проводить беседу с заказчиком для выявления 
его претензий к работе автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять 

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 



необходимую документацию.  
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики и необходимое 
диагностическое оборудование, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, 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 изнашиваемых 
деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей.  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии при составлении отчетной 
документации по диагностике автомобилей. 
Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля.  
Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля 

диагностики автомобилей.  
Оценки результатов диагностики 
автомобилей.  
Оформления диагностической карты 
автомобиля. 

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 
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 
сервисную 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 
автопроизводителя: замене технических 
жидкостей, деталей и расходных материалов, 
проведению необходимых регулировок; 

Приёма автомобиля на техническое 
обслуживание. 
Оформления технической 
документации. 
Выполнения регламентных работ по 
техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей, 
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. 



проверке состояния элементов электрических и 
электронных систем 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 элементов; проверке состояния 
автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 
мойке, полировке, подкраске, устранению 
царапин и вмятин. 
Определять основные свойства материалов по 
маркам; выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения; 
использовать эксплуатационные материалы. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей.  
Управлять автомобилем, выявлять признаки 
неисправностей автомобиля при его движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
Оформлять учетную документацию. 
Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и 
технологическое оборудование. 
Снимать и устанавливать узлы и детали 
механизмов и систем двигателя, элементы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля, узлы и детали 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
систем управления, кузова, кабины, платформы; 
разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах.  
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений.  
Производить замеры деталей и параметров 
двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 
изменяемых параметров ходовой части и систем 
управления, деталей трансмиссий контрольно-
измерительными приборами и инструментами. 
Проверять комплектность ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 
Проводить проверку работы двигателя, 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем, автомобильных 
трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части 
и систем управления автомобилей, проверку 
исправности узлов и элементов электрических и 

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, автомобиля, узлов 
и механизмов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и систем 
управления 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 



электронных 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 электронных 
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. 

элементов электрических и 
электронных систем, узлов и 
механизмов ходовой части и систем 
управления, автомобильных 
трансмиссий после ремонта. 
Проверки состояния узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и 
приборами. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей входящей в состав 
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
практики 

Целями и задачами производственной практики по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей является:  

− закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 
− освоение современных производственных процессов; 
− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 
 



При проведении производственной практики практическая подготовка организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, сформированность общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности (профессии) в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций 
 

Код Общие и профессиональные компетенции 

1 2 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ. 01 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 

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 



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. 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
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. 

 
Перечень умений и практического опыта 

уметь иметь практический опыт 
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
Определять порядок разборки и сборки, 
объяснять работу систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, разных марок и 
моделей, выбирать необходимую информацию 
для их сравнения, соотносить регулировки 
систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 
параметрами их работы. 
Проводить беседу с заказчиком для выявления 
его претензий к работе автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять 
необходимую документацию.  
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики и необходимое 
диагностическое оборудование, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, 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 изнашиваемых 

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. 



деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей.  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии при составлении отчетной 
документации по диагностике автомобилей. 
Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля.  

Формулировать заключение о 
техническом состоянии автомобиля 

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 
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 сервисную 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 
автопроизводителя: замене технических 
жидкостей, деталей и расходных материалов, 
проведению необходимых регулировок; 
проверке состояния элементов электрических и 
электронных систем 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 элементов; проверке состояния 
автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 
мойке, полировке, подкраске, устранению 
царапин и вмятин. 

Определять основные свойства 
материалов по маркам; выбирать материалы на 
основе анализа их свойств для конкретного 
применения; использовать эксплуатационные 
материалы. 

Пользоваться измерительными 
приборами. 

Измерять параметры электрических 
цепей автомобилей.  

Управлять автомобилем, выявлять 
признаки неисправностей автомобиля при его 

Приёма автомобиля на 
техническое обслуживание. 

Оформления технической 
документации. 

Выполнения регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей, 
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. 



движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 
ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Оформлять учетную документацию. 
Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. 
Снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя, элементы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля, узлы и детали 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
систем управления, кузова, кабины, платформы; 
разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах.  

Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений.  

Производить замеры деталей и 
параметров двигателя, кузова, изнашиваемых 
деталей и изменяемых параметров ходовой 
части и систем управления, деталей 
трансмиссий контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. Проверять 
комплектность ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем, автомобильных 
трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части 
и систем управления автомобилей, проверку 
исправности узлов и элементов электрических и 
электронных 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 электронных 
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 

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, автомобиля, 
узлов и механизмов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и систем 
управления 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 электрических и 
электронных систем, узлов и 
механизмов ходовой части и систем 
управления, автомобильных 
трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем 
соответствующим инструментом и 
приборами. 



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. 

 
 


