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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся учебная 

практика: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: получение практического опыта:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Задачи практики:  

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания легковых 

автомобилей; 

 - приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы; 

 - сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по практике. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 
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- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности организаций и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 12 недель, 432 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, ч 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

216 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

108 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

108 

Итого:  432 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта 

Учебная практика (слесарная) 

- измерение линейных и угловых 

размеров линейками, угольниками, 

штангенинструментами, калибрами; 

- разметки по чертежу (эскизу) и 

шаблону; 

- черчение размерочных контуров; 

- рубка зубилом плоских 

поверхностей; 

- вырубание канавок крейцмейселем; 

- резание плоских и круглых 

материалов по рискам и разметкам 

ножовкой и ножницами; 

- резка металлов с применением 

механизированных ножниц и 

отрезных; 

- правка деталей кузовов машин; 

- гибка труб из различных металлов; 

холодное и горячее гибка 

разнопрофильных, листовых и 

полосовых металлов; 

- опиливание плоскостей с контролем 

по линейке, угольнику, 

штангенциркулю и образцам 

шероховатостей обработки; 

Тема 1.1. Устройство автомобилей. 

Автомобиль. Двигатель 

Тема 1.2. Устройство автомобилей. 

Трансмиссия 

Тема 1.3. Устройство автомобилей. 

Несущая система, подвеска, колеса 

Тема 1.4. Устройство автомобилей. 

Системы управления 

Тема 1.5. Система электроснабжения. 

Общие сведения о системе 

электроснабжения. Аккумуляторные 

батареи 

Тема 1.6. Система электроснабжения. 

Генераторные установки 

Тема 1.7. Система электроснабжения. 

Схемы систем электроснабжения. 

Эксплуатация систем электроснабжения 

Тема 1.8. Система зажигания. Общие 

сведения. Контактная система зажигания. 

Полупроводниковые системы зажигания. 

Устройство и характеристика приборов 

системы зажигания. Эксплуатация 

системы зажигания 

Тема 1.9. Электропусковые системы. 

Общие сведения. Устройство стартера. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Раздел 1. Организация и 

проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

216 
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- распиливание отверстий и пазов; 

- сверление, зенкерование и 

развертывание сквозных и глухих 

отверстий на станках;  

- приемы сверления ручной и 

электрической дрелью; 

- сверление по кондуктору; 

- нарезание наружной и внутренней 

резьбы метчиками и плашками; 

- восстановление изношенных и 

сорванных резьб; 

- притирка топливных краников, 

клапанов, штуцеров; 

- шабрение вкладыша подшипника 

автомобиля ЗИЛ-130; 

- клепка фрикционных накладок 

тормозных барабанов автомобилей. 

Учебная практика  (демонтажно-

монтажная) 

Виды работ: 

- выполнение разборочных и 

сборочных работ двигателя, его 

механизмов, приборов, систем 

охлаждения и смазки в соответствии с 

операционными картами; 

- разборка и сборка компрессора, 

насоса гидроусилителя рулевого 

управления, центрифуги и 

ограничителя максимального числа 

оборотов коленчатого вала; 

- разборка и сборка масляного и 

водяного насоса; 

- установка нормального прогиба 

приводных ремней; 

Характеристика и схемы 

электропусковых систем. Устройства для 

облегчения пуска холодного двигателя. 

Эксплуатация электропусковых систем 

Тема 1.10. Контрольно- измерительные 

приборы, системы освещения и световой 

сигнализации. Контрольно-

измерительные приборы. Осветительные 

приборы. Приборы световой 

сигнализации. Схема включения и 

эксплуатация светотехнических приборов 

Тема 1.11 Дополнительное 

электрооборудование, бортовая сеть. 

Звуковые сигналы, электродвигатели, 

стеклоочистители. Система управления 

экономайзером принудительного 

холостого хода. Схемы 

электрооборудования современных 

автомобилей.  Коммутационная 

аппаратура, устройства для снижения 

радиопомех 

Тема 1.12 Электроника автомобилей. 

Электроника в системах 

электроснабжения и пуска. Электроника 

в системах зажигания. 

Тема 1.13 Электроника автомобилей. 

Светотехническое оборудование. 

Электроника в управлении системами 

двигателя 

Тема 1.14. Электроника автомобилей. 

Электроника в управлении трансмиссией 

и органами управления. Электроника в 

управлении вспомогательным 

оборудованием 
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- снятие приборов с двигателя, 

разборка и сборка карбюратора, 

топливного насоса, фильтров, ТНВД и 

форсунок; 

- установка приборов на двигатель; 

- снятие приборов 

электрооборудования с автомобиля и 

двигателя;  

- разборка и сборка реле-

регуляторов, генераторов, стартеров, 

прерывателей-распределителей, фар, 

подфарников, стеклоочистителей, 

задних фонарей и приводных 

электродвигателей; 

- проверка правильности сборки; 

- установка приборов на автомобиль и 

двигатель; 

- снятие сцепления и карданной 

передачи с автомобиля; 

- разборка и сборка сцепления, его 

провода и карданной передачи, 

установка их на автомобиль; 

- разборка и сборка КП, РК, ручного 

тормоза; 

- разборка и сборка заднего моста; 

- регулировка осевого зазора главной 

передачи; 

- разборка и сборка тормозных 

механизмов задних мостов и их 

регулировка; 

- регулировка подшипников ступиц 

задних колес; 

- разборка и сборка тормозных 

механизмов переднего моста;  

Тема 1.15. Электроника автомобилей. 

Электроника в управлении тепловыми 

вспомогательными системами. 

Перспективы развития автомобильного 

электрического и электронного 

оборудования 

Тема 1.16. Основы теории 

автомобильных двигателей. Основы 

технической термодинамики. 

Теоретические циклы двигателей 

внутреннего сгорания 

Тема 1.17. Основы теории 

автомобильных двигателей. 

Действительные циклы двигателей 

внутреннего сгорания. Энергетические и 

экономические показатели двигателей 

внутреннего сгорания. Тепловой баланс. 

Гидродинамика 

Тема 1.18. Основы теории 

автомобильных двигателей. Карбюрация 

и карбюраторы.  Смесеобразование в 

дизельном двигателе. Испытание 

двигателей. Характеристики двигателей 

внутреннего сгорания. Кинематика 

кривошипно-шатунного механизма. 

Динамика кривошипно-шатунного 

механизма. Уравновешивание двигателей 
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- разборка и сборка переднего 

ведущего моста, их регулировка; 

- разборка и сборка ГУРа, рулевых 

тяг, усилителя; 

- разборка и сборка тормозных 

приводов, усилителей, главного 

тормозного цилиндра, тормозного 

крана и энергоаккумуляторов; 

- выполнение разборки сборки узла, 

механизма или агрегата автомобиля. 

Ведение учебной документации. 

 Учебная практика (токарно-

механические)  

измерение деталей машиностроения; 

изготовление валиков, болтов, 

шпилек, втулок; 

прорезание наружных канавок, 

отрезание заготовок; 

сверление сквозных отверстий и 

глухих на заданную глубину; 

 изготовление колец, муфт, 

наконечников, расстачивание 

тормозных барабанов автомобилей; 

 обтачивание конусов, шпилек, 

полуосей, бородков, обжимок 

переходных втулок; 

 нарезание резьб мечниками и 

плашками; 

 фрезерование горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

поверхностей; 

 фрезерование шлюпочных канавок, 

пазов, уступов; 

 строгание плоскостей различных 

Тема 2.1. Классификация и общие 

сведения по системам впрыска 

Тема 2.2. Механические системы 

впрыска 

Тема 2.3. Системы одноточечного 

впрыска топлива (группа 

«MONO») 

Тема 2.4. Классификация систем 

распределенного впрыска. Общее 

устройство 

Тема 2.5. Система топливоподачи   

Тема 2.6. Система впуска воздуха. 

Система зажигания, автомобильная 

противоугонная система 

Тема 2.7.  Система рециркуляции 

отработавших газов. Система 

улавливания паров бензина. 

Вентиляция картера 

Тема 2.8. Система регулирования 

топливоподачи по содержанию 

остаточного кислорода в отработавших 

газах 

Тема 2.9. Управление вентилятором и 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

216 
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деталей, небольших плит и т.д.; 

 строгание заготовок по разметке; 

 шлифование шеек распредвалов, 

сопрягаемых поверхностей, головок и 

блоков цилиндров; 

 изготовление деталей с комплексом 

операций. 

Учебная практика (кузнечно-

сварочная) 

 выполнение работ по раскрою, 

правке, резке, гибке и изготовлению 

швов из листового металла; 

 клепка фрикционных накладок; 

 паяние топливных баков и 

радиаторов автомобилей; 

 осадка, гибка, пробивка и прошивка 

металла при изготовлении различных 

изделий; 

 закалка и отпуск, отжим и 

нормализация стали при изготовлении 

инструмента и других изделий; 

 выполнение операций ручной 

электродуговой и газовой сварки при 

изготовлении несложных деталей; 

 изготовление приспособлений для 

учебных практик. 

Ведение учебной документации 

 

 

 

 

 

 

кондиционером 

Тема 2.10. Общие сведения по 

диагностике систем впрыска топлива. 

Диагностика систем впрыска по 

признакам неисправностей 

Тема 2.11. Диагностика систем впрыска 

по кодам не исправностей и типовым 

параметрам 

Тема 2.12. Диагностирование системы 

питания дизельного двигателя 

Тема 2.13.  Диагностирование 

электрооборудования автомобиля 

Тема 2.14. Диагностирование агрегатов 

трансмиссии 

Тема 2.15.  Диагностирование ходовой 

части и автомобильных шин 

Тема 2.16. Диагностирование рулевого 

управления 

Тема 2.17. Диагностика автомобилей. 

Диагностирование тормозной системы. 

Диагностические комплексы для 

определения технического состояния 

автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей 

Тема 2.18. Программное обеспечение 

Тема 2.19. Прикладное программное 

обеспечение 

Тема 2.20.  Оформление документов с 

помощью программы MicrosoftWord 

Тема 2.21. Обработка данных средствами 

электронных таблиц MicrosoftExcel 

Тема 2.22. Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста в Microsoft 

Access 
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Тема 2.23. Современные 

информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 2.24. Создание презентаций в 

Microsoft Power Point 

Тема 2.25. Локальные вычислительные 

сети 

Тема 2.26. Технология Internet 

Тема 2.27. Информационные справочные 

системы 

Тема 2.28. Информационные системы 

предприятий 

    432 часа 

 



4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– рабочая программа учебной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  
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4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится учебная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
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Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 
Учебная практика (слесарная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите должностные обязанности и права мастера слесарного цеха в 

автосервисе, перечислите их в соответствии с должностной инструкцией. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите виды и способы разметки по чертежу (эскизу) и шаблону, 

применяемые мастером слесарного цеха в автосервисе. Назовите основные 

ошибки, допускаемые в ходе указанной работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите порядок шабрения вкладыша подшипника автомобиля (по выбору), 

основные инструменты и проблемы, возникающие при выполнении такой работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Назовите основные случаи, требующие вырубание канавок крейцмейселем в 

деятельности мастера слесарного цеха в автосервисе. Опишите порядок 

выполнения указанных работ слесарем. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте ситуации, требующие в автосервисе сверления по кондуктору, 

применяемые для этого инструменты и материалы. Опишите конкретную ситуацию 

выполнения такой работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 
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1 Опишите порядок осуществляемой в автосервисе резки плоских и круглых 

материалов по рискам и разметкам ножовкой и ножницами. Назовите виды 

используемого для этого инструментов, их характеристики. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Учебная практика (демонтажно-монтажная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Опишите виды и назначение компрессоров, которые используются в автосервисе. 

На примере конкретного вида компрессора, охарактеризуйте порядок его разборки и 

сборки. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Перечислите виды масляных насосов двигателя автомобиля, охарактеризуйте 

их особенности, порядок разборки и сборки. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите (с выделением этапов) порядок разборки и сборки насосов 

гидроусилителя рулевого управления применительно к различным их видам. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику порядку снятия приборов электрооборудования с 

автомобиля и двигателя, а также ситуациям, в которых это необходимо. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок разборки и сборки реле-регуляторов, генераторов, стартеров, 

прерывателей-распределителей. Опишите особенности проверки правильности их 

сборки. 
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Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите приемы регулировки подшипников ступиц задних колес, опишите 

порядок проведения таких работ, применяемых при этом инструментов. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Учебная практика (токарно-механическая) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите должностные обязанности и права токаря в автосервисе, перечислите 

их в соответствии с должностной инструкцией. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы изготовления валиков и болтов, охарактеризуйте их 

использование в автомобилестроении. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы прорезания наружных канавок и отрезания заготовок, 

используемые в автосервисе. Приведите конкретные примеры проведения указанных 

работ. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Перечислите и дайте подробную характеристику случаям, требующим 

нарезания резьбы мечниками и плашками в автосервисе. Опишите типы и размеры 

наиболее часто используемых мечников и плашек. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 
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материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите приемы и способы сверления сквозных отверстий и глухих на 

заданную глубину в автосервисе. Опишите используемые для этого инструменты. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите комплекс операций по изготовлению деталей автомобиля на 

автозаводе. Опишите порядок осуществления таких операций применительно к 

конкретному виду детали автомобиля. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Учебная практика (кузнечно-сварочная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите должностные обязанности и права мастера кузнечно-сварочных работ в 

автосервисе, перечислите их в соответствии с должностной инструкцией. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Назовите виды устройств и инструментов, используемых для пайки топливных 

баков автомобилей. Приведите примеры их применения на практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Назовите виды устройств и инструментов, используемых для пайки радиаторов 

автомобилей. Приведите примеры их применения на практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Назовите области применения ручной электродуговой и газовой сварки при 
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изготовлении несложных деталей для автомобилей. Приведите примеры. Назовите 

преимущества и недостатки различных видов сварки. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте особенности организации рабочего пространства мастера 

кузнечно-сварочных работ в автосервисе, видов используемых инструментов.  

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте требования к мерам безопасности выполнения кузнечно-

сварочных работ в автосервисе. Подготовьте предложения по их 

совершенствованию. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Учебная практика (слесарная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику инструментам, используемым в автосервисе для 

холодной и горячей гибки разнопрофильных, листовых и полосовых металлов. 

Назовите типичные ситуации, требующие использования названных 

инструментов.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок резки металлов с применением механизированных ножниц и 

отрезных, используемых в автосервисе. Назовите типичные ситуации, ведущие к 

необходимости проведения таких работ. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите особенности опиливания плоскостей с контролем по линейке, 

угольнику, штангенциркулю и образцам шероховатостей обработки. Назовите 
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основные преимущества и недостатки применения указанных способов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Перечислите порядок сверления, зенкерования и развертывания сквозных и 

глухих отверстий на станках в автосервисе. Опишите типичные ошибки, 

допускаемые при выполнении указанных работ, способы их устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Назовите механизм нарезания наружной и внутренней резьбы метчиками и 

плашками в автосервисе. Опишите конкретные примеры выполнения данной 

работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие и опишите порядок клепки фрикционных накладок тормозных 

барабанов автомобилей, используемые для этого инструменты и материалы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (демонтажно-монтажная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в разборке и сборке тормозных механизмов задних мостов и 

(или) их регулировке. Опишите ход и результаты выполнения указанных работ. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Перечислите инструменты, используемые для снятия сцепления и карданной 

передачи с автомобиля, дайте им характеристику. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 
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источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите назначение ГУРа, рулевых тяг и усилителя автомобиля, порядок их 

разборки и сборки, используемых для этого инструментов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте назначение тормозных приводов, усилителей, главного 

тормозного цилиндра, тормозного крана и энергоаккумуляторов, порядок их 

разборки и сборки. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте назначение водяного и топливного насоса автомобиля, 

порядок их разборки и сборки, используемые для этого инструменты. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите практику выполнения в автосервисе разборки сборки узла, механизма 

или агрегата автомобиля. Подготовьте предложения по совершенствованию 

порядка выполнения указанной работы, применяемых при этом материалах и 

инструментах. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (токарно-механическая) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы изготовления шпилек и втулок, охарактеризуйте их 

использование в автомобилестроении. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите механизм шлифования шеек распределительных валов, головок и 

блоков цилиндров двигателя автомобиля. Назовите случаи, приводящие к 

необходимости проведения такой работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите характер повреждений автомобиля, требующих обтачивания 

бородков, обжимок переходных втулок на автомобиле. Дайте характеристику 

приемам проведения указанной работы в автосервисе. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Опишите характер повреждений автомобиля, требующих обтачивания конусов, 

шпилек, полуосей на автомобиле. Дайте характеристику приемам проведения 

указанной работы в автосервисе. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите практику выполнения токарно-механических работ в автосервисе, 

связанных с фрезерованием горизонтальных, вертикальных, наклонных 

поверхностей. Опишите виды используемых при выполнении такой работы 

инструментов, механизм их действия. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите практику выполнения токарно-механических работ в автосервисе, 

связанных с строганием заготовок по разметке. Опишите виды используемых при 

выполнении такой работы инструментов и материалов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Учебная практика (кузнечно-сварочная) 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении работ по раскрою, правке, резке, гибке и (или) 

изготовлению швов из листового металла в автосервисе. Опишите основные 

области, где указанные работы применяются. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите функциональное назначение, виды и механизм действия радиаторов 

автомобилей. Дайте характеристику основным неисправностям радиаторов, 

способам их устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику приемам выполнения операций газовой сварки при 

ремонте автомобиля. Приведите примеры, применительно к сварке отдельных 

частей и агрегатов автомобиля. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите требования к организации рабочего места при выполнении кузнечно-

сварочных работ в автосервисе. Проверьте соблюдение указанных требований на 

практике, приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите нормативную документацию, регулирующую меры безопасности 

выполнения кузнечно-сварочных работ в автосервисе. Опишите практику их 

соблюдения в профильной организации. Подготовьте предложения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Перечислите и охарактеризуйте работы в автосервисе по отжиму и 

нормализации стали. Приведите примеры применения таких работ. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (слесарная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте способы восстановления изношенных и сорванных резьб в 

автосервисе. Опишите типичные ситуации выполнения указанной работы, 

используемые для этого инструменты. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Назовите основные случаи, требующие правки деталей кузовов автомобилей в 

деятельности мастера слесарного цеха. Опишите порядок выполнения указанных 

работ слесарем. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте приемы сверления ручной и электрической дрелью в 

автосервисе. Перечислите основные преимущества различных приемов сверления, 

их назначение. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Опишите механизм притирки топливных краников, клапанов, штуцеров, приемы 

устранения их неполадок. Приведите конкретные примеры такой работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 
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1 Дайте характеристику инструментам, используемым в автосервисе для гибки 

труб из различных металлов. Назовите типичные ситуации, требующие 

использования названных инструментов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику рубке зубилом плоских поверхностей, распиливанию 

отверстий и пазов, применяемым мастером слесарного цеха в автосервисе. 

Назовите основные ошибки, допускаемые в ходе указанной работы, и способы их 

устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (демонтажно-монтажная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите практику выполнения в автосервисе работы, по разборке и сборке 

центрифуги и ограничителя максимального числа оборотов коленчатого вала 

автомобиля. Подготовьте предложения по совершенствованию указанной работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте назначение и устройство сцепления автомобиля, порядок 

установки провода сцепления и карданной передачи на автомобиль. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите состав и особенности действия тормозных механизмов переднего 

моста автомобиля, порядок их разборки и сборки. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Опишите функции и виды форсунок автомобиля, порядок их разборки и сборки 

в автосервисе, типичные причины поломки и способы устранения. 
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Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Опишите основные виды современных двигателей автомобилей, порядок 

выполнения разборочных и сборочных работ. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Опишите порядок выполнения разборочных и сборочных работ систем 

охлаждения и смазки в соответствии с операционными картами. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (токарно-механические): 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику видам и механизму действия тормозных барабанов 

автомобилей, опишите способы их растачивания. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте систему управления вентилятором и кондиционером в 

автомобиле. Опишите основные способы устранения неисправностей. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите порядок диагностирования системы питания дизельного двигателя 

автомобиля. Перечислите отличия проведения такой работы от бензинового 

двигателя. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику диагностическому оборудованию тормозной системы 

автомобиля. Назовите основные причины неисправности тормозов, способы их 

устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте применяемые работниками автомастерской при проведении 

токарно-механических работ современные информационные технологии (для 

ремонта, диагностики, регулировки, документирования хода и результатов, и др.). 

В случае неприменения указанных технологий подготовьте предложения по их 

внедрению в деятельность автомастерской. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в диагностировании ходовой части автомобиля и 

автомобильных шин. Назовите возможные неисправности ходовой части и 

основные способы их устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Учебная практика (кузнечно-сварочная) 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении работ по клепке фрикционных накладок в 

автосервисе. Опишите основные области, где указанные работы применяются. 

Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите функциональное назначение и механизм действия топливных баков и 

топливных насосов. Дайте характеристику их основным неисправностям, 

способам устранения. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 
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специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении работ по гибке, пробивке и прошивке металла 

при изготовлении различных изделий автомобиля. Опишите основные области, где 

указанные работы применяются. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику приемам выполнения операций электродуговой сварки 

при ремонте автомобиля. Приведите примеры, применительно к сварке отдельных 

частей и агрегатов автомобиля. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте применяемые работниками автомастерской при проведении 

кузнечно-сварочных работ современные информационные технологии (для 

ремонта, диагностики, регулировки, документирования хода и результатов, и др.). 

В случае неприменения указанных технологий подготовьте предложения по их 

внедрению в деятельность автомастерской. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Перечислите и охарактеризуйте работы в автосервисе по отжиму и 

нормализации стали. Приведите примеры применения таких работ. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Демонстрация навыков работы с 

использованием уборочно-моечного, 

разборочно-сборочного, контрольно- 

диагностического оборудования, 

оснастки. 

Определение неисправности 

подвижного состава автотранспорта. 

Обоснование решения о прекращение 

эксплуатации неисправного 

автомобиля. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Осуществлять технический контроль 

работоспособности автотранспорта. 

Оценивать объемы и качество 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, проведенные в 

подразелениях АТО. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей 

Разработать технологический 

процесс устранения заявленного 

дефекта узла или детали автомобиля. 

Оформлять технической и отчетной 

документации. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление ярко выраженного 

интереса к профессии. 

Высокая степень самостоятельности 

при изучении профессионального 

модуля. 

Стремление к трудоустройству 

по выбранной профессии. 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах  и во время учебной практики 

в соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д. 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Личная оценка эффективности 

и качества выполнения работ. 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в решении стандартных и 

нестандартных профессиональных 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ответственность задач. 

Самостоятельность осуществления 

текущего контроля и корректировки 

ошибок выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами. 

Осознание полноты ответственности 

за последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной работы. 

лист 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Владение различными способами 

поиска информации. 

Адекватность оценки полезности 

информации. 

Применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития. 

Самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Устойчивость навыков эффек- 

тивного использования современных 

ИКТ в профессиональ ной 

деятельности. 

Демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации. 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения). 

Степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих. 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Чижова Ю.В.  Классификация и общие сведения по системам впрыска [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В. Механические системы впрыска [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Системы одноточечного впрыска топлива (группа «MONO»)[Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

4. Чижова Ю.В.  Классификация систем распределенного впрыска. Общее устройство 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Чижова Ю.В.  Система топливоподачи [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова 

Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

6. Чижова Ю.В.  Система впуска воздуха. Система зажигания, автомобильная противоугонная 

система [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Чижова Ю.В.  Системы обеспечения экологической безопасности автотранспорта 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В.  Система регулирования топливоподачи по содержанию остаточного 

кислорода в отработавших газах. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   

- 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Устройство и техническое обслуживание автомобильных вентиляторов и 

кондиционеров. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

 http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html; 

 http://www.nashyavto.ru; 

 http://www.niva-faq.msk.ru; 

 http://www.vaz-autos.ru; 

 http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru; 

 http://auto.mail.ru; 

http://www.nashyavto.ru/
http://www.niva-faq.msk.ru/
http://www.vaz-autos.ru/
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru
http://auto.mail.ru/
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 http://www.avto1001.info.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.avto1001.info.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта 
(наименование профессионального модуля) 

в объёме 432 ______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации___________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики  
_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  
(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 
(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

Ответственный за выпуск  Зайцева М.Н. 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано Блиновым В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Рабочая программа производственной практики обучающихся разработана в соответствии и 

на основе действующего законодательства, , требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 № 383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая производственной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная практика: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: получение практического опыта: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Задачи практики: 

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания легковых 

автомобилей; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы;  

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по практике.  

В результате проведения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 
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- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности организаций и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 7 недель, 252 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» », в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, 

ч 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

126 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

60 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

66 

Итого:  252 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта 

- разборка и сборка агрегатов и узлов 

автомобиля; 

- технический контроль 

эксплуатируемого транспорта; 

- осуществление диагностирования, 

технического и сервисного 

обслуживания, ремонта автомобилей. 

 

 

 

Тема 1.1. Устройство автомобилей. 

Автомобиль. Двигатель 

Тема 1.2. Устройство автомобилей. 

Трансмиссия 

Тема 1.3. Устройство автомобилей. 

Несущая система, подвеска, колеса 

Тема 1.4. Устройство автомобилей. 

Системы управления 

Тема 1.5. Система электроснабжения. 

Общие сведения о системе 

электроснабжения. Аккумуляторные 

батареи 

Тема 1.6. Система электроснабжения. 

Генераторные установки 

Тема 1.7. Система электроснабжения. 

Схемы систем электроснабжения. 

Эксплуатация систем электроснабжения 

Тема 1.8. Система зажигания. Общие 

сведения. Контактная система зажигания. 

Полупроводниковые системы зажигания. 

Устройство и характеристика приборов 

системы зажигания. Эксплуатация 

системы зажигания 

Тема 1.9. Электропусковые системы. 

Общие сведения. Устройство стартера. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Раздел 1. Организация и 

проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

126 
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Характеристика и схемы 

электропусковых систем. Устройства для 

облегчения пуска холодного двигателя. 

Эксплуатация электропусковых систем 

Тема 1.10. Контрольно- измерительные 

приборы, системы освещения и световой 

сигнализации. Контрольно-

измерительные приборы. Осветительные 

приборы. Приборы световой 

сигнализации. Схема включения и 

эксплуатация светотехнических приборов 

Тема 1.11 Дополнительное 

электрооборудование, бортовая сеть. 

Звуковые сигналы, электродвигатели, 

стеклоочистители. Система управления 

экономайзером принудительного 

холостого хода. Схемы 

электрооборудования современных 

автомобилей.  Коммутационная 

аппаратура, устройства для снижения 

радиопомех 

Тема 1.12 Электроника автомобилей. 

Электроника в системах 

электроснабжения и пуска. Электроника 

в системах зажигания. 

Тема 1.13 Электроника автомобилей. 

Светотехническое оборудование. 

Электроника в управлении системами 

двигателя 

Тема 1.14. Электроника автомобилей. 

Электроника в управлении трансмиссией 

и органами управления. Электроника в 

управлении вспомогательным 

оборудованием 
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Тема 1.15. Электроника автомобилей. 

Электроника в управлении тепловыми 

вспомогательными системами. 

Перспективы развития автомобильного 

электрического и электронного 

оборудования 

Тема 1.16. Основы теории 

автомобильных двигателей. Основы 

технической термодинамики. 

Теоретические циклы двигателей 

внутреннего сгорания 

Тема 1.17. Основы теории 

автомобильных двигателей. 

Действительные циклы двигателей 

внутреннего сгорания. Энергетические и 

экономические показатели двигателей 

внутреннего сгорания. Тепловой баланс. 

Гидродинамика 

Тема 1.18. Основы теории 

автомобильных двигателей. Карбюрация 

и карбюраторы.  Смесеобразование в 

дизельном двигателе. Испытание 

двигателей. Характеристики двигателей 

внутреннего сгорания. Кинематика 

кривошипно-шатунного механизма. 

Динамика кривошипно-шатунного 

механизма. Уравновешивание двигателей 

Тема 2.1. Классификация и общие 

сведения по системам впрыска 

Тема 2.2. Механические системы 

впрыска 

Тема 2.3. Системы одноточечного 

впрыска топлива (группа 

«MONO») 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

126 
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Тема 2.4. Классификация систем 

распределенного впрыска. Общее 

устройство 

Тема 2.5. Система топливоподачи   

Тема 2.6. Система впуска воздуха. 

Система зажигания, автомобильная 

противоугонная система 

Тема 2.7.  Система рециркуляции 

отработавших газов. Система 

улавливания паров бензина. 

Вентиляция картера 

Тема 2.8. Система регулирования 

топливоподачи по содержанию 

остаточного кислорода в отработавших 

газах 

Тема 2.9. Управление вентилятором и 

кондиционером 

Тема 2.10. Общие сведения по 

диагностике систем впрыска топлива. 

Диагностика систем впрыска по 

признакам неисправностей 

Тема 2.11. Диагностика систем впрыска 

по кодам не исправностей и типовым 

параметрам 

Тема 2.12. Диагностирование системы 

питания дизельного двигателя 

Тема 2.13.  Диагностирование 

электрооборудования автомобиля 

Тема 2.14. Диагностирование агрегатов 

трансмиссии 

Тема 2.15.  Диагностирование ходовой 

части и автомобильных шин 

Тема 2.16. Диагностирование рулевого 

управления 
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Тема 2.17. Диагностика автомобилей. 

Диагностирование тормозной системы. 

Диагностические комплексы для 

определения технического состояния 

автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей 

Тема 2.18. Программное обеспечение 

Тема 2.19. Прикладное программное 

обеспечение 

Тема 2.20.  Оформление документов с 

помощью программы MicrosoftWord 

Тема 2.21. Обработка данных средствами 

электронных таблиц MicrosoftExcel 

Тема 2.22. Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста в Microsoft 

Access 

Тема 2.23. Современные 

информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 2.24. Создание презентаций в 

Microsoft Power Point 

Тема 2.25. Локальные вычислительные 

сети 

Тема 2.26. Технология Internet 

Тема 2.27. Информационные справочные 

системы 

Тема 2.28. Информационные системы 

предприятий 

    252 часа 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– рабочая программа производственной  практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  
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4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики 

Организация, в которой проводится производственная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
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Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Определите виды и содержание основных документов, определяющих порядок 

капитального ремонта автомобиля. Приведите примеры указанных документов 

примирительного к конкретным моделям автотранспорта. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Назовите формы и методы организации капитального ремонта автомобилей, 

охарактеризуйте их применительно к самостоятельно выбранной автомастерской. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите основные группы технологического оборудования, применяемого для 

ремонта автомобиля. Приведите примеры использования такого оборудования в 

деятельности автомастерской. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы, используемые для определения технического состояния 

агрегатов и деталей ходовой части автомобиля. Дайте характеристику указанным 

приемам, приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы, используемые для определения состояния лакокрасочного 

покрытия автомобиля. Дайте характеристику указанным приемам, приведите 

примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 
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1 Изучите техническую документацию, используемую для обслуживания и 

ремонта автотранспорта. Приведите конкретные примеры использования 

указанной документации в деятельности автосервиса. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Опишите основные технологические процессы по обслуживанию автомобилей, 

сгруппируйте осуществляемые мастером автосалона действия, представьте их в 

виде схемы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Определите типичные дефекты системы трансмиссии автомобилей с пробегом, 

охарактеризуйте способы их устранения. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте сравнительную таблицу основных показателей межсервисного 

обслуживания автомобилей различных производителей. Объясните основные 

имеющиеся отличия в указанных показателях. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте виды диагностического оборудования, используемого 

автосалонами при сервисном обслуживании автотранспорта. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в капитальном ремонте двигателя автомобиля, определите 

примененную технологию, дайте ей характеристику. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 
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руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в восстановлении деталей и (или) агрегатов автомобиля, 

определите примененные технологии, дайте им характеристику. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите требования техники безопасности при техническом обслуживании 

автомобилей. Осуществите наблюдение за соблюдением указанных требований в 

профильной организации. Результаты оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите способы устранения технической неисправности отдельных агрегатов 

и деталей ходовой части автомобиля. Дайте характеристику указанным приемам, 

приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Перечислите обязанности сотрудников автосервиса, направленные на 

обеспечение безопасности работ по ремонту автотранспорта. Назовите возможные 

меры ответственности за нарушение указанных обязанностей. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Определите типичные дефекты системы освещения автомобилей с пробегом, 

охарактеризуйте способы их устранения. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в заполнении документации, составляемой при ремонте 

автомобилей. Приложите составленные документы к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Проведите анализ модельного ряда транспортных средств, владельцы которых 

наиболее часто обращаются в автосервис для ремонта. Перечислите указанные 

модели автомобилей, обоснуйте полученные результаты.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Составьте недельный план работы сотрудника автомастерской по сервисному 

обслуживанию автомобилей. В плане укажите виды выполняемых работ, 

затрачиваемое время, используемое оборудование и др. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте виды технического контроля эксплуатируемого 

автотранспорта, особенности их применения в профильной организации. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Определите задачи технического нормирования ремонтных работ в автосервисе, 

осуществите контроль его выполнения в профильной организации. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Изучите требования техники безопасности при ремонте автомобилей. 

Осуществите наблюдение за соблюдением указанных требований в профильной 
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организации. Результаты оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Опишите приемы, используемые для определения состояния лакокрасочного 

покрытия автомобиля. Дайте характеристику указанным приемам, приведите 

примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Опишите характерные дефекты деталей автомобиля, свойственные для 

конкретной его модели и типа эксплуатации. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Определите типичные дефекты тормозной системы автомобилей с пробегом, 

охарактеризуйте способы их устранения. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в заполнении документации, составляемой при техническом 

обслуживании автомобилей. Приложите составленные документы к отчету по 

практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Изучите количественный (штатные единицы) и качественный (образование, 

навыки, опыт и др.) состав персонала автосервиса, задействованного в ремонте 

автомобилей. Полученные данные оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 
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источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Изучите количественный (штатные единицы) и качественный (образование, 

навыки, опыт и др.) состав персонала автосервиса, задействованного в сервисном 

обслуживании автомобилей. Полученные данные оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Составьте недельный план работы сотрудника автомастерской по ремонту 

автомобилей. В плане укажите виды выполняемых работ, затрачиваемое время, 

используемое оборудование и др. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Определите виды диагностического оборудования, используемого профильной 

организацией при ремонте и обслуживании транспорта. Приведите примеры их 

использования.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Демонстрация навыков работы с 

использованием уборочно-моечного, 

разборочно-сборочного, контрольно- 

диагностического оборудования, 

оснастки. 

Определение неисправности 

подвижного состава автотранспорта. 

Обоснование решения о прекращение 

эксплуатации неисправного 

автомобиля. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

Осуществлять технический контроль 

работоспособности автотранспорта. 

Анализ дневника 

обучающегося, 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Оценивать объемы и качество 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, проведенные в 

подразделениях АТО. 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей 

Разработать технологический 

процесс устранения заявленного 

дефекта узла или детали автомобиля. 

Оформлять технической и отчетной 

документации. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Проявление ярко выраженного 

интереса к профессии. 

Высокая степень самостоятельности 

при изучении профессионального 

модуля. 

Стремление к трудоустройству 

по выбранной профессии. 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время производственной 

практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д. 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в решении стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Самостоятельность осуществления 

текущего 

контроля и корректировки 

ошибок выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами. 

Осознание полноты 

ответственности за последствия 

некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы. 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

Владение различными способами 

поиска информации. 

Адекватность оценки полезности 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

информации. 

Применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития. 

Самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации. 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения). 

Степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих. 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Чижова Ю.В.  Классификация и общие сведения по системам впрыска [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В. Механические системы впрыска [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Системы одноточечного впрыска топлива (группа 

«MONO»)[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

4. Чижова Ю.В.  Классификация систем распределенного впрыска. Общее устройство 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

5. Чижова Ю.В.  Система топливоподачи [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

6. Чижова Ю.В.  Система впуска воздуха. Система зажигания, автомобильная 

противоугонная система [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Чижова Ю.В.  Системы обеспечения экологической безопасности автотранспорта 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В.  Система регулирования топливоподачи по содержанию остаточного 

кислорода в отработавших газах. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 

2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Устройство и техническое обслуживание автомобильных вентиляторов 

и кондиционеров. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

 http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html; 

 http://www.nashyavto.ru; 

 http://www.niva-faq.msk.ru; 

 http://www.vaz-autos.ru; 

 http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru; 

 http://auto.mail.ru; 

 http://www.avto1001.info.ru. 

http://www.nashyavto.ru/
http://www.niva-faq.msk.ru/
http://www.vaz-autos.ru/
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru
http://auto.mail.ru/
http://www.avto1001.info.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 252 ______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации___________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  
_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)      (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

Ответственный за выпуск  Зайцева М.Н. 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано Олейник Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Рабочая программа производственной практики обучающихся разработана в соответствии и 

на основе действующего законодательства, , требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 № 383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики обучающихся является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная практика: организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей». 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: приобретение студентами практических навыков, изучение технологических 

процессов, оборудования, вопросов организации, планирования и экономики производства.  

Задачи практики:  закрепление теоретических знаний, приобретенных ими при изучении 

профессионального модуля организация деятельности коллектива исполнителей. 

В результате проведения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
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- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 2 недели, 72 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» », в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, ч. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

24 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

24 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

24 

Итого:  72 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

организация работы коллектива 

исполнителей в процессе технической 

эксплуатации автотранспортных 

средств и оборудования; 

планирование и организация 

производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях; 

оценка экономической эффективности 

производственной деятельности при 

выполнении технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств и 

оборудования, контроля качества 

выполняемых работ; 

оформление технической и отчетной 

документации о работе 

производственного участка; 

осуществление контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ; 

разработка и внедрение в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность 

Тема 1.1. Планирование и организация 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
Тема 1.2.  Контроль и оценка качества 
работ исполнителей. Руководство 
работой производственного участка 

Тема 1.3. Контроль и оценка качества 

работ исполнителей. 

Тема 1.4. Контроль и оценка качества 

работ исполнителей. Управленческий 

учёт 

Тема 1.5. Контроль и оценка качества 

работ исполнителей. Техническая 

документация 

Тема 1.6. Организация безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта 

Тема 1.7. Охрана труда. Правила 

проведения инструктажа работников 

 

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

Раздел 1. Планирование 

и организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

Контроль и оценка 

качества работ 

исполнителей. 

Организация 

безопасного ведения 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного 

транспорта 

72 
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работы автотранспортных средств; 

осуществление контроля за 

соблюдением безопасного ведения 

работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобилей 

    72 часа 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– рабочая программа производственной  практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  
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4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики 

Организация, в которой проводится производственная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
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Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите виды работ (услуг), оказываемых профильной организацией в сфере 

покупки, продажи, обмена, ремонта, обслуживания и (или) автотранспорта. 

Перечислите указанные виды работ (услуг), дайте им характеристику. Приведите 

конкурентные примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Опишите организационную структуру профильной или другой организации, 

занимающейся ремонтом и сервисным обслуживанием автотранспорта. 

Представьте организационную структуру организации в виде схемы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите правила техники безопасности и охраны труда в профильной 

организации, приведите их в отчете по практике. Подготовьте предложения по 

совершенствованию указанных правил. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите виды документов, входящих в документооборот профильной 

организации. Опишите правила составления одного из указанных документов, 

примите участие в его составлении.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите стиль работы руководителя подразделения (или сотрудника) в 

профильной организации. Назовите личные и профессиональные качества, 

которыми обладает и (или) должен обладать указанный руководитель (сотрудник) 

для успешного выполнения своих задач.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 
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специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите способы контроля соблюдения сотрудниками профильной организации 

технологических процессов при ремонте, обслуживании автотранспорта. Дайте 

характеристику указанным способам контроля, составляемым при этом 

документам. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Приведите максимально исчерпывающий перечень работ (услуг), оказываемых 

профильной организацией в сфере ремонта и обслуживания автотранспорта. 

Опишите технологию выполнения одного из видов работ (услуг), подготовьте 

предложения по ее совершенствованию. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Перечислите функциональные задачи организационных подразделений (в их 

отсутствие – сотрудников) профильной или другой организации, занимающейся 

ремонтом и сервисным обслуживанием автотранспорта. Охарактеризуйте способы 

и вопросы взаимодействия указанных подразделений (сотрудников). Приведите 

примеры такого взаимодействия. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Укажите нормативные правовые акты, регламентирующие правила техники 

безопасности и охраны труда в профильной организации. Охарактеризуйте 

значение указанных правил для успешной деятельности организации, приведите 

примеры случаев их нарушения (возможного нарушения). 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Назовите учетно-отчетные документы, подготавливаемые сотрудниками 

профильной организации. Примите участие в составлении указанных документов, 

приложите их к отчету по практике.  

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 
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руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 С помощью метода анкетирования, опроса и (или) наблюдения определите и в 

отчете по практике охарактеризуйте психологический климат в коллективе 

работников профильной организации. Подготовьте план мероприятий по 

улучшению взаимоотношений между сотрудниками организации. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте план мероприятий по повышению квалификации работников 

профильной организации с учетом основных направлений их деятельности по 

ремонту и обслуживанию автотранспорта. План должен содержать наименование 

курсов (программ) повышения квалификации и переподготовки, место и время 

(объем в часах) их реализации. Согласуйте подготовленный план с руководителем 

практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых 

работ; 

 защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

 осуществлять руководство 

работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать 

производство; 

 контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять 

причины их нарушения; 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 проверять качество выполненных 

работ; 

 обеспечивать правильность и 

своевременность оформления 

первичных документов 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

- осуществлять производственные 

инструктажи рабочих в соответствии 

с правилами оформления 

инструктажа, противопожарной и 

экологической безопасности, по 

видам и периодичности 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Проявление ярко выраженного 

интереса к профессии. 

Высокая степень самостоятельности 

при изучении профессионального 

модуля. 

Стремление к трудоустройству 

по выбранной профессии. 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д. 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Личная оценка эффективности 

и качества выполнения работ. 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в решении стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Самостоятельность 

осуществления текущего 

контроля и корректировки 

ошибок выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами. 

Осознание полноты 

ответственности за последствия 

некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы. 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Владение различными способами 

поиска информации. 

Адекватность оценки полезности 

информации. 

Применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития. 

Самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Устойчивость навыков эффек-тивного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации. 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения). 

Степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих. 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

2. Цветкова Е.А.  Управление производством. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

3. Цветкова Е.А.  Соблюдение технологических процессов. Первичная документация. 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

         4. Цветкова Е.А.  Управленческий учет. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова 

Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

 

Дополнительная литература 

1. Цветкова Е.А.  Техническая документация. [Электронный ресурс] : рабочий учебник/ 

Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

2. Цветкова Е.А.  Организация безопасного ведения работ при техническом  

обслуживании и ремонте автотранспорта. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова Е.А.    

- 2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

3. Цветкова Е.А.  Охрана труда. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова Е.А- 

2020.   - http://wikilib.roweb.online. 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

- http://window.edu.ru/window  

- http://nlr.ru/lawcenter 

- http://www.roskodeks.ru 

- http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.  

- http://www.vuzlib.net 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 02. Организация 

деятельности коллектива исполнителей 

 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 72 ______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации___________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  
_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

К МОДУЛЮ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

Ответственный за выпуск  Зайцева М.Н. 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано Олейником В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Рабочей программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на 

основе действующего законодательства, , требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 № 383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся учебная 

практика: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: овладение видом деятельности, выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Задачи практики: 

 - приобретение знаний в области профессиональной деятельности слесаря по ремонту 

автомобилей;  

- формирование умений по выполнению профессиональных функций слесаря по ремонту 

автомобилей;  

- приобретение практического опыта по выполнению профессиональных функций слесаря по 

ремонту автомобилей. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
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уметь: 

 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 5 недель, 180 часов. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1. 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

профессиональной деятельности  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, ч. 

ПК 1.1. 

Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

36 

ПК 1.2. 

Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

36 

ПК 1.3. 
Разрабатывать технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

36 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

36 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта 

36 

Итого:  180 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 (

н
ед

ел
ь
) 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Слив воды из системы охлаждения, 

топлива из баков, тормозной жидкости 

из гидравлической тормозной системы. 

Разборка фильтров воздушных и 

масляных, тонкой и грубой очистки. 

Проверка состояния и исправности 

кабины, платформы, стекол, зеркал, 

оперения, номерных знаков, замков, 

запоров, буксирного приспособления. 

Разборка, сборка и установка агрегатов, 

узлов и приборов средней сложности и 

их ремонт. 

Техническое обслуживание простых 

агрегатов, узлов и деталей. 

Крепежные работы с устранением 

простых неисправностей. 

Ремонт и ТО простых приборов 

электрооборудования. 

Слесарная обработка деталей по 10-13 

квалитетам с применением контрольно- 

измерительного инструмента. 

Применение простого оборудования и 

КИП для ТО и Р. автомобилей.  

Проверка исправности 

стеклоочистителя, системы вентиляции, 

обогрева и КИП. 

Тема 1.1. Выполнение 

подготовительных и уборочно-

моечных работ 

Тема 1.2. Технология и 

организация технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Тема 1.3. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

Тема 1.4. Техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части, электрооборудования 

Тема 1.5. Сборка автомобиля и 

ремонтные работы по кузову и 

платформе автомобиля 

Тема 1.6. Выполнение 

регулировочных работ. 

 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Раздел 1 Организация и 

проведение работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

Осуществление технического 

контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. Разработка 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Планирование и организация 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. Организация 

безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

180 
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Проверка состояния двигателя и 

системы питания, агрегатов и узлов 

трансмиссии, рулевого управления и 

тормозов, ходовой части. 

Разборка и сборка ответственных 

агрегатов, узлов, механизмов и 

приборов. Их ремонт с последующей 

установкой. 

ТО агрегатов, узлов и механизмов 

средней сложности (тормоза). 

Испытание простых агрегатов, узлов и 

приборов. 

ТО и Р. приборов электрооборудования 

средней сложности. 

Выполнение слесарных работ по 8-10 

квалитетам точности. 

Выполнение операций с инструментом, 

приспособлениями и оборудованием 

средней сложно 

    180 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– рабочей программа учебной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  
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4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится учебная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
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Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 
Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок выполнения ремонта двигателя автомобиля. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок выполнения ремонта коробки передач автомобиля. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое в автосервисах для диагностики состояния 

и исправности работы колес автомобиля. Приведите примеры их использования на 

практике, опишите технологический процесс их работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое в автосервисах для диагностики состояния 

и исправности работы тормозной системы автомобиля. Приведите примеры их 

использования на практике, опишите технологический процесс их работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике виды поломок ходовой 

части автомобиля, их причины, приемы устранения (ремонта) и используемое для 

этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 
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материалы руководителя практики. 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике виды поломок выхлопной 

системы автомобиля, их причины, приемы устранения (ремонта) и используемое 

для этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для работ по ремонту 

лакокрасочного покрытия автомобиля. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для работ по ремонту 

кузова автомобиля. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Опишите типы тормозной жидкости, их основные характеристики и назначение, 

механизм действия. Опишите порядок замены тормозной жидкости в автомобиле, 

выделите этапы, используемые для этого технологии. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Опишите типы гидравлической жидкости, ее основные характеристики и 

назначение, механизм действия. Опишите порядок замены охлаждающей 

жидкости в автомобиле, выделите этапы, используемые для этого технологии. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
Задание 1 

Тип Задание 
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1 Примите участие в выполнении ремонта (обслуживания) сцепления автомобиля 

в профильной организации. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении ремонта (обслуживания) рулевого управления 

автомобиля в профильной организации. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое профильной или иной организацией для 

диагностики состояния и исправности работы двигателя автомобиля. Приведите 

примеры их использования на практике, опишите технологический процесс их 

работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое профильной или иной организацией для 

диагностики состояния и исправности работы коробки передач автомобиля. 

Приведите примеры их использования на практике, опишите технологический 

процесс их работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике профильной или иной 

организации виды поломок генератора автомобиля, их причины, приемы 

устранения (ремонта) и используемое для этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 
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специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике профильной или иной 

организации виды поломок кондиционера автомобиля, их причины, приемы 

устранения (ремонта) и используемое для этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для слесарных работ в 

профильной или иной организации по ремонту автомобилей. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для сварочных работ в 

профильной или иной организации по ремонту автомобилей. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Опишите типы моторного масла, его основные характеристики и назначение, 

механизм действия. Опишите порядок замены моторного масла в автомобиле, 

выделите этапы, используемые для этого технологии. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в проверке состояния и исправности кабины и платформы 

автомобиля, опишите порядок проведения такой проверки, оформления ее хода и 

результатов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 1 

Тип Задание 
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1 Примите участие в выполнении ремонта (обслуживания) подвески автомобиля в 

профильной организации. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении ремонта (обслуживания) электрической части 

автомобиля в профильной организации. 

Выделите этапы выполнения указанной работы в соответствии с 

технологической картой, затрачиваемое время, используемые инструменты и 

материалы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое профильной или иной организацией для 

диагностики состояния и исправности работы сигнализации автомобиля. 

Приведите примеры их использования на практике, опишите технологический 

процесс их работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите оборудование, применяемое профильной или иной организацией для 

диагностики состояния и исправности работы выхлопной системы автомобиля. 

Приведите примеры их использования на практике, опишите технологический 

процесс их работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике профильной или иной 

организации виды поломок стояночного тормоза автомобиля, их причины, приемы 

устранения (ремонта) и используемое для этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 
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специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Назовите наиболее часто встречающиеся на практике профильной или иной 

организации виды поломок амортизаторов автомобиля, их причины, приемы 

устранения (ремонта) и используемое для этого оборудование. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для токарных работ в 

профильной или иной организации по ремонту автомобилей. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Опишите правила выбора и применения инструментов для кузнечно-прессовых 

работ в профильной или иной организации по ремонту автомобилей. Приведите 

примеры. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Опишите типы охлаждающей жидкости, ее основные характеристики и 

назначение, механизм действия. Опишите порядок замены охлаждающей 

жидкости в автомобиле, выделите этапы, используемые для этого технологии. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в проверке состояния и исправности стекол и зеркал 

автомобиля, опишите порядок проведения такой проверки, оформления ее хода и 

результатов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

- демонстрация навыков работы с 

использованием уборочно-моечного, 

разборочно-сборочного, контрольно-

диагностического оборудования, оснастки; 

- определение неисправности подвижного 

состава автотранспорта; 

- обоснование решения о прекращение 

эксплуатации неисправного автомобиля. 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

- осуществлять технический контроль 

работоспособности автотранспорта; 

- оценивать объемы и качество 

технического обслуживания и ремонта 

автомобиля, проведенные в подразделениях 

АТО 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта 

узлов и деталей 

- разработать технологический процесс 

устранения заявленного дефекта узла или 

детали автомобиля 

- оформлять технической и отчетной 

документации 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

- осуществлять производственные 

инструктажи рабочих в соответствии с 

правилами оформления инструктажа, 

противопожарной и экологической 

безопасности, по видам и периодичности 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 
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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 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 

интереса к профессии; 

- высокая степень 

самостоятельности при изучении 

профессионального модуля; 

стремление к трудоустройству по 

выбранной профессии 

Аттестационный 

лист 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  методы  и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических работах 

и во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов  команды 

(подчиненных),  результат  

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов  

собственной работы; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

Аттестационный 

лист 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностного  развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно  

планировать повышение 

квалификации 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения  личностного  и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены технологий  

в  профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

 

1. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. 

Савич, Е. А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html. 

2. Основы ремонта автомобилей. Теория и практика : учебное пособие / А. М. Кадырметов, Д. 

А. Попов, В. О. Никонов, Е. В. Снятков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 372 c. 

— ISBN 978-5-9729-0483-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98437.html. 

 

Дополнительная литература 

 

 1. Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. —

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-

4488-0220-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79434.html. 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

- http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html; 

- http://www.nashyavto.ru; 

- http://www.niva-faq.msk.ru; 

- http://www.vaz-autos.ru; 

- http://auto.mail.ru; 

- http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm .ru; 

- http://www.avto1001.info.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.avto1001.info.ru./
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 03. Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 180 ______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации___________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики  
_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

Ответственный за выпуск  Зайцева М.Н. 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано Олейником В.П.;  

Олейник Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) обучающихся 

разработана в соответствии и на основе действующего законодательства, требований Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. 

№  885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации  11 сентября 2020г., Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) обучающихся является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 

транспорта»». 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

-  Организация деятельности коллектива исполнителей. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1.2 Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта» в части освоения видов профессиональной деятельности 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель практики – углубление и расширение первоначального профессионального опыта 

студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики:  

- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе изучения 

деятельности конкретной организации; 
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- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы;  

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над 

ВКР; 

 - изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; 

 - обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 

обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального опыта 

по профессии;  

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства;  

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР; 

- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в области. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

- 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: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
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- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

- 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: 

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

-основы организации деятельности организаций и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
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- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 

Всего – 4 недели, 144 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является овладение 

обучающимся видами основной профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (преддипломной) 

 

Код 

профессиональной 

компетенции 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, ч. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

24 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

24 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 

и деталей. 

24 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

24 

ПК 2.2. 
Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ. 
24 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
24 

Итого:  144 часа 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 

Вид работы Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 (

н
ед

ел
ь
) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта 

 

- ознакомление с темой выпускной 

квалификационной работы; 

 -сбор сведений о существующих 

производственных подразделениях 

автотранспортных предприятий; 

 -изучение типовых проектов по данной 

теме; 

-изучение автомобилей, их агрегатов и 

деталей и организации проведения 

работ по ТО и ремонту автомобилей; 

 -изучение выполнения разборки и 

сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 - выполнение расчетов по принятой 

методологии производственной 

программы АТП, технологических 

расчетов производственных 

подразделений, основных технико-

эксплуатационных показателей 

производственной деятельности АТП и 

ее подразделений; 

 - проектирование организации работ 

производственного поста, участка;  

- анализ и оценка состояния охраны 

труда на производственном участке; 

 

 

Тема 1.1. Устройство автомобилей. 

Автомобиль. Двигатель 

Тема 1.2. Устройство автомобилей. 

Трансмиссия 

Тема 1.3. Устройство автомобилей. 

Несущая система, подвеска, колеса 

Тема 1.4. Устройство автомобилей. 

Системы управления 

Тема 1.5. Система 

электроснабжения. Общие сведения 

о системе электроснабжения. 

Аккумуляторные батареи 

Тема 1.6. Система 

электроснабжения. Генераторные 

установки 

Тема 1.7. Система 

электроснабжения. Схемы систем 

электроснабжения. Эксплуатация 

систем электроснабжения 

Тема 1.8. Система зажигания. 

Общие сведения. Контактная 

система зажигания. 

Полупроводниковые системы 

зажигания. Устройство и 

характеристика приборов системы 

зажигания. Эксплуатация системы 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Раздел 1. Организация и 

проведение работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
Раздел 2. Осуществление 

технического контроля при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

Разработка технологических 

процессов ремонта узлов и 

деталей 

 

48 
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- изучение выполняемых работ по 

хранению, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

рациональной расстановки рабочих; 

 -изучение соблюдения технологических 

процессов; 

 - изучение осуществления технического 

контроля эксплуатируемого транспорта; 

- разработка технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

 -разработка мероприятий безопасности 

труда для производственного участка; 

 -самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- применение теоретических знаний 

исследовательской деятельности для 

решения конкретных практических 

задач;  

- разработка и оформление отдельных 

частей выпускной квалификационной 

работы; -вариантность проектирования; 

- сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы 

 

 

зажигания 

Тема 1.9. Электропусковые 

системы. Общие сведения. 

Устройство стартера. 

Характеристика и схемы 

электропусковых систем. 

Устройства для облегчения пуска 

холодного двигателя. Эксплуатация 

электропусковых систем 

Тема 1.10. Контрольно- 

измерительные приборы, системы 

освещения и световой 

сигнализации. Контрольно-

измерительные приборы. 

Осветительные приборы. Приборы 

световой сигнализации. Схема 

включения и эксплуатация 

светотехнических приборов 

Тема 1.11. Дополнительное 

электрооборудование, бортовая 

сеть. Звуковые сигналы, 

электродвигатели, 

стеклоочистители. Система 

управления экономайзером 

принудительного холостого хода. 

Схемы электрооборудования 

современных автомобилей.  

Коммутационная аппаратура, 

устройства для снижения 

радиопомех 

Тема 1.12. Электроника 

автомобилей. Электроника в 

системах электроснабжения и 

пуска. Электроника в системах 



 120 

зажигания. 

Тема 1.13. Электроника 

автомобилей. Светотехническое 

оборудование. Электроника в 

управлении системами двигателя 

Тема 1.14. Электроника 

автомобилей. Электроника в 

управлении трансмиссией и 

органами управления. Электроника 

в управлении вспомогательным 

оборудованием 

Тема 1.15. Электроника 

автомобилей. Электроника в 

управлении тепловыми 

вспомогательными системами. 

Перспективы развития 

автомобильного электрического и 

электронного оборудования 

Тема 1.16. Основы теории 

автомобильных двигателей. Основы 

технической термодинамики. 

Теоретические циклы двигателей 

внутреннего сгорания 

Тема 1.17. Основы теории 

автомобильных двигателей. 

Действительные циклы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Энергетические и экономические 

показатели двигателей внутреннего 

сгорания. Тепловой баланс. 

Гидродинамика 

Тема 1.18. Основы теории 

автомобильных двигателей. 

Карбюрация и карбюраторы.  
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Смесеобразование в дизельном 

двигателе. Испытание двигателей. 

Характеристики двигателей 

внутреннего сгорания. Кинематика 

кривошипно-шатунного механизма. 

Динамика кривошипно-шатунного 

механизма. Уравновешивание 

двигателей. 

Тема 2.1. Классификация и общие 

сведения по системам впрыска. 

Тема 2.2. Механические системы 

впрыска. 

Тема 2.3. Системы одноточечного 

впрыска топлива (группа 

«MONO»). 

Тема 2.4. Классификация систем 

распределенного впрыска. Общее 

устройство. 

Тема 2.5. Система топливоподачи. 

Тема 2.6. Система впуска воздуха. 

Система зажигания, автомобильная 

противоугонная система. 

Тема 2.7.  Система рециркуляции 

отработавших газов. Система 

улавливания паров бензина. 

Вентиляция картера. 

Тема 2.8. Система регулирования 

топливоподачи по содержанию 

остаточного кислорода в 

отработавших газах. 

Тема 2.9. Управление 

вентилятором и кондиционером. 

Тема 2.10. Общие сведения по 

диагностике систем впрыска 
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топлива. 

Диагностика систем впрыска по 

признакам неисправностей. 

Тема 2.11. Диагностика систем 

впрыска по кодам не исправностей 

и типовым параметрам. 

Тема 2.12. Диагностирование 

системы питания дизельного 

двигателя. 

Тема 2.13.  Диагностирование 

электрооборудования автомобиля. 

Тема 2.14. Диагностирование 

агрегатов трансмиссии. 

Тема 2.15.  Диагностирование 

ходовой части и автомобильных 

шин. 

Тема 2.16. Диагностирование 

рулевого управления. 

Тема 2.17. Диагностика 

автомобилей. Диагностирование 

тормозной системы. 

Диагностические комплексы для 

определения технического 

состояния автобусов, легковых и 

грузовых автомобилей. 

Тема 2.18. Программное 

обеспечение. 

Тема 2.19. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Тема 2.20.  Оформление 

документов с помощью программы 

MicrosoftWord. 

Тема 2.21. Обработка данных 
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средствами электронных таблиц 

MicrosoftExcel. 

Тема 2.22. Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) специалиста в 

Microsoft Access. 

Тема 2.23. Современные 

информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления. 

Тема 2.24. Создание презентаций в 

Microsoft Power Point. 

Тема 2.25. Локальные 

вычислительные сети. 

Тема 2.26. Технология Internet. 

Тема 2.27. Информационные 

справочные системы. 

Тема 2.28. Информационные 

системы предприятий. 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Тема 1.1. Планирование и 

организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Тема 1.2.  Контроль и оценка 

качества работ исполнителей. 

Руководство работой 

производственного участка 

Тема 1.3. Контроль и оценка 

качества работ исполнителей. 

Тема 1.4. Контроль и оценка 

качества работ исполнителей. 

Управленческий учёт 

Тема 1.5. Контроль и оценка 

качества работ исполнителей. 

Техническая документация 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Раздел 1. Планирование и 

организация работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

Контроль и оценка качества 

работ исполнителей. 

Организация безопасного 

ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного 

транспорта 

48 
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Тема 1.6. Организация безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

Тема 1.7. Охрана труда. Правила 

проведения инструктажа 

работников. 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 Тема 1.1. Выполнение 

подготовительных и уборочно-

моечных работ 

Тема 1.2. Технология и 

организация технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Тема 1.3. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

Тема 1.4. Техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части, электрооборудования 

Тема 1.5. Сборка автомобиля и 

ремонтные работы по кузову и 

платформе автомобиля 

Тема 1.6. Выполнение 

регулировочных работ 

 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Раздел 1 Организация и 

проведение работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

Осуществление технического 

контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. Разработка 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Планирование и организация 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. Организация 

безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

48 

    144 часа 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

–рабочая программа производственной   практики (преддипломной); 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объем выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  
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4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение практики 

Организация, в которой проводится производственная (преддипломная) практика, должна 

быть укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

образовательной организации, в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителю практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте перечень учебной, справочной, учебно-методической, научной и 

иной литературы по теме выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Сгруппируйте указанную литературу по проблемам, исследуемым в ВКР, 

приведите их краткое содержание. Перечень должен содержать не менее 25 

источников.  
Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Дайте подробную характеристику актуальности выбранной темы ВКР, цели, 

задачам и предмету выпускного исследования, используемому инструментарию. 

Оформите как приложение к отчету о преддипломной практике с названием 

«Введение». Согласуйте текст с руководителем практики. 
Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните задачи ВКР в их теоретической плоскости: раскройте основные 

понятия по теме ВКР, классификации, научные концепции, методики измерения 

(диагностики, регулировки и др.), опишите материально-техническую сторону 

вопросов обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

Выработайте теоретические подходы к решению задач ВКР, дайте 

характеристику требуемому инструментарию. 

Опишите полученные результаты в виде разделов (параграфов) текста ВКР. 
Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Разработайте анкеты, опросники, иные материалы и инструменты, необходимые 

для сбора, анализа и обобщения эмпирического материала по теме ВКР. 

Соберите указанные эмпирические материалы, используя возможности 

образовательной и (или) профильной организации, а также используя открытые 

источники информации (в том числе сеть Интернет).  

Проведите прикладные исследования в соответствии с задачами ВКР.  

Опишите ход проведенного исследования и полученные результаты в виде 

разделов (параграфов) ВКР, приложите разработанные материалы и инструменты 

(их макеты, бланки и т.д.) к отчету по преддипломной практике. 
Задание 5 

Тип Задание 

 

1 На основе полученных результатов теоретического и эмпирического 

исследования, сделайте выводы об успешности решения задач ВКР в рамках 

преддипломной практики. Подготовьте перечень замечаний, предложений и 

рекомендаций по исследованным в рамках ВКР проблемам. Оформите Ваши 

выводы в виде приложения «Заключение» к отчету по преддипломной практике. 
Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Используя Microsoft PowerPoint или иную аналогичную компьютерную 

программу подготовьте презентацию вашей ВКР. 

Презентация должна отражать актуальность ВКР, ее структуру, ход и 

результаты исследования, основные выводы и сопровождаться графиками, 

таблицами, схемами и др. 

Приложите презентацию к отчету по преддипломной практике. 
Задание 7 

Тип Задание 
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1 Подготовьте отчет по преддипломной практике согласно установленной форме: 

краткое описание выполненных заданий и перечень приложений с результатами 

выполнения этих заданий. 
 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Демонстрация навыков работы с 

использованием уборочно-моечного, 

разборочно-сборочного, контрольно- 

диагностического оборудования, 

оснастки. 

Определение неисправности 

подвижного состава автотранспорта. 

Обоснование решения о 

прекращение эксплуатации 

неисправного автомобиля. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Осуществлять технический контроль 

работоспособности автотранспорта. 

Оценивать объемы и качество 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, проведенные в 

подразделениях АТО. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей 

Разработать технологический 

процесс устранения заявленного 

дефекта узла или детали автомобиля. 

 

Оформлять технической и отчетной 

документации. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых 

работ; 

 защищать свои права в соответ- 

ствии с трудовым законодатель- 

ством 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

 осуществлять руководство 

работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать 

про- изводство; 

 контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять 

причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных 

работ; 

 обеспечивать правильность и 

своевременность оформления 

первичных документов 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

- осуществлять производственные 

инструктажи рабочих в соответствии 

с правилами оформления 

инструктажа, противопожарной и 

экологической безопасности, по 

видам и периодичности 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление ярко выраженного 

интереса к профессии. 

Высокая степень самостоятельности 

при изучении профессионального 

модуля. Стремление к 

трудоустройству 

по выбранной профессии. 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах  и во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и 

т.д. Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Личная оценка эффективности 

и качества выполнения работ. 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в решении 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Самостоятельность осуществления 

текущего контроля и корректировки 

ошибок выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами. Осознание полноты 

ответственности за последствия 

некачественно и несвоевременно 

выполненной работы. 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Владение различными способами 

поиска информации. 

Адекватность оценки полезности 

информации. 

Применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Устойчивость навыков эффек- 

тивного использования современных 

ИКТ в профессиональ ной 

деятельности. 

Демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации. 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения). 

Степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих. 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

 

3. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. 

Савич, Е. А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html. 

4. Основы ремонта автомобилей. Теория и практика : учебное пособие / А. М. Кадырметов, Д. 

А. Попов, В. О. Никонов, Е. В. Снятков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 372 c. 

— ISBN 978-5-9729-0483-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98437.html. 

 

Дополнительная литература 

 

 1. Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. —

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-

4488-0220-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79434.html. 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

 http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html; 

 http://www.nashyavto.ru; 

 http://www.niva-faq.msk.ru; 

 http://www.vaz-autos.ru; 

 http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru; 

 http://auto.mail.ru; 

 http://www.avto1001.info.ru. 

 http://window.edu.ru/window  

 http://nlr.ru/lawcenter 

 http://www.roskodeks.ru 

 http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.  

 http://www.vuzlib.net 

 

http://www.nashyavto.ru/
http://www.niva-faq.msk.ru/
http://www.vaz-autos.ru/
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru
http://auto.mail.ru/
http://www.avto1001.info.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта ________________________________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (преддипломная) 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности  

_________________ ________________________________________________________ 

код, наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную)  

в объёме 144 ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (преддипломной) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________  

Руководитель практики ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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