
 
 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
1.1. Область применения рабочей программы практики 
Рабочая программа учебной практики ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности Сле-
сарь по ремонту автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций. 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам 
Цели практики: 
Иметь практический опыт: 
- проведения технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 
- разборки и сборки автомобильных двигателей; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 
- проведения технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей; 
- проведения технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления ав-
тотранспортных средств.  
уметь: 
 осуществлять технический контроль автотранспорта; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта двигателя; 
 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей; 



 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта электрооборудования и 
электронных систем автомобилей; 

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автотранс-
портных средств; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
 осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 
 разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремон-

ту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств 
знать: 
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двигателя; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 
 показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 
 основные положения действующей нормативной документации технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электрооборудования и электронных сис-

тем автомобиля; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудования и электронных систем авто-

мобиля; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 
Задачи практики: 
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по рабочей профес-
сии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствую-
щей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 
1.3. Место практики в структуре ОПОП 



 

учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинар-
ных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.04. 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04. составляет 144 часа. 
Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса техникума в соот-
ветствии с ОПОП СПО.   
1.5. Место прохождения практики 
Учебная практика проводится  в мастерских и лабораториях техникума в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком. 
 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной дея-
тельности  техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, техническое обслуживание и ремонт электрообо-
рудования и электронных систем автомобилей, техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, в том числе профес-
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Формируемые компе-
тенции Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 
 Раздел 4.1.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения 
ПК 4.1. Управлять автомобилями 
категорий «В» 

 Управление автомобилем.  
 Выбор маршрута и  
 режима движения в соответствии с дорож-
ной обстановкой 

 Безопасно и эффективно управлять транспортным средством (соста-
вом транспортных средств) в различных условиях движения. 
 Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транс-
портным средством (составом транспортных средств). 
 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их пере-
возку, либо прием, размещение и перевозку грузов 
 Информировать других участников движения о намерении изменить 
скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 
предупредительные сигналы рукой; 
 использовать зеркала заднего вида при маневрировании 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
 Особенности наблюдения за дорожной обстановкой 
 Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала 
 Порядок вызова аварийных и спасательных служб 
 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств и их последствиями 

ПК 4.2. Выполнять работы по тран
портировке грузов и перевозке пассаж
ров. 

 Управление автомобилем.  
 Выбор маршрута и  
 режима движения в соответствии с дорож-
ной обстановкой 

 Безопасно и эффективно управлять транспортным средством (соста-
вом транспортных средств) в различных условиях движения. 
 Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транс-
портным средством (составом транспортных средств). 
 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их пере-
возку, либо прием, размещение и перевозку грузов 
 Информировать других участников движения о намерении изменить 
скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 
предупредительные сигналы рукой 
 Использовать зеркала заднего вида при маневрировании 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
 Особенности наблюдения за дорожной обстановкой 
 Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала 
 Порядок вызова аварийных и спасательных служб 
 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств и их последствиями 



 

ПК 4.3. Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных  
средств в пути следования. 

 Осуществление технического обслужива-
ния транспортных средств в пути следования. 

 Выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного 
средства (состава транспортных средств) 
 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
 Порядок вызова аварийных и спасательных служб 
 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств и их последствиями 

ПК 4.4. Устранять мелкие неис-
правности, возникающие во  
время эксплуатации транспортных 
средств. 

 Устранение мелких неисправностей, воз-
никающих во время эксплуатации транспорт-
ных средств. 

 Устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транс-
портного средства (состава транспортных средств) 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
 Порядок вызова аварийных и спасательных служб 
 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств и их последствиями 

ПК 4.5. Работать с документацией 
установленной формы. 

 Работа с документацией установленной 
формы. 

 Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транс-
портным средством (составом транспортных средств) 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
 Правила обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств и их последствиями 

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

 Планирование информационного поиска из ш
рокого набора источников, необходимого для в
полнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в ко
тексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК  4  Работать в коллективе и к
манде, эффективно взаимодейств
вать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать  
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения про-
фессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности 

Раздел 4.1.2 Психофизиологические основы деятельности водителя 
ПК 4.1. Управлять автомобилями 
категорий «В» 

 Управление автомобилем  Управлять своим эмоциональным состоянием 
 Конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие 
в дорожном движении 

 Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 
дорожного движения: пешеходов, велосипедистов 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, нео
ходимой для выполнения задач пр
фессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из ш
рокого набора источников, необходимого для в
полнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в ко
тексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать информацио
ные технологии в профессиональной 

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 

 Применять средства информационных технологий для решения про-
фессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профессио-



 

деятельности. профессиональной деятельности  Использовать современное программное обеспечение нальной деятельности 
Раздел 4.1.3. Основы управления транспортными средствами  
Раздел 4.1.4. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
ПК 4.1. Управлять автомобилями 
категорий «В» 

 Управление автомобилем.  
 Выбор маршрута и  режима движения в 
соответствии с дорожной обстановкой 

 Безопасно и эффективно управлять транспортным средством (соста-
вом транспортных средств) в различных условиях движения 
 Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транс-
портным средством (составом транспортных средств) 
 Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 
условиях движения 
 Информировать других участников движения о намерении изменить 
скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 
предупредительные сигналы рукой; 
 использовать зеркала заднего вида при маневрировании 
 Прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-
транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средст-
вом (составом транспортных средств) 
 Своевременно принимать правильные решения и уверенно действо-
вать в сложных и опасных дорожных ситуациях 
 Совершенствовать свои навыки управления транспортным средст-
вом (составом транспортных средств). 

 Основы безопасного управления транспортными средствами 
 Цели и задачи управления системами "водитель-автомобиль-дорога" 
и "водитель-автомобиль" 
 Особенности наблюдения за дорожной обстановкой 
 Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала 
 Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 
дорожного движения: пешеходов, велосипедистов 
 Основы обеспечения детской пассажирской безопасности 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, нео
ходимой для выполнения задач пр
фессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из ш
рокого набора источников, необходимого для в
полнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в ко
тексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать  
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения про-
фессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности 

Раздел 2. Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии  
Раздел 4.2.1 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 
ПК 4.6. Проводить первоочередные 
мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия 

 Проведение первоочередных мероприятий 
на месте дорожно-транспортного происшест-
вия 

 Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортном происшествии 

 Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания 
первой помощи 
 Современные рекомендации по оказанию первой помощи 
 Методики и последовательность действий по оказанию первой по-
мощи 
 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила исполь-
зования ее компонентов 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, нео
ходимой для выполнения задач пр
фессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из ш
рокого набора источников, необходимого для в
полнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 



 

соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в ко
тексте профессиональной деятельности 

 Оформлять результаты поиска 

ОК 4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать  
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения про-
фессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности 

Раздел 3. Выполнение слесарных работ и технических измерений  
Раздел 4. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов, агрегатов автомобилей  
Раздел 4.3. 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений  
Раздел 4.3.2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов, агрегатов автомобилей 
ПК1.1 Осуществлять диаг-
ностику систем, узлов и 
механизмов автомобильных 
двигателей 

 Проводить технический контроль и диагно-
стику автомобильных двигателей; разборка и 
сборка автомобильных двигателей 

 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта автомобильного двигателя; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта двигателя; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 

 Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
 классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры автомобильного двигателя; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта авто-
мобильных двигателей; 
 основные положения действующей нормативной документации 
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

ПК1.2  Осуществлять тех-
ническое обслуживание 
автомобильных двигателей 
согласно технологической 
документации 

 Осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных двигателей 

 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта двигателя; 
 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобильных двигателей; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 
 

 Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
 классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры автомобильного двигателя; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта авто-
мобильных двигателей; 
 показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуата-
ционных материалов; 
 основные положения действующей нормативной документации 
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

ПК1.3 Проводить ремонт 
различных типов двигате-
лей в соответствии с тех-
нологической документаци-
ей 
 

 Проводить технический контроль и диагно-
стику автомобильных двигателей; разборка и 
сборка автомобильных двигателей; осуществ-
лять техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильных двигателей 

 Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта автомобильного двигателя; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта двигателя; 
 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобильных двигателей; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 

 Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
 классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры автомобильного двигателя; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта авто-
мобильных двигателей; 
 показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуата-
ционных материалов; 
 основные положения действующей нормативной документации 
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

ПК2.1 Осуществлять диаг-
ностику электрооборудо-
вания и электронных сис-
тем автомобилей. 
 

 Проводить технический контроль и диагно-
стику электрооборудования и электронных сис-
тем автомобилей; 
 

 Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 

 Классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры элементов электрооборудования и электронных систем автомоби-
ля; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта эле-
ментов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 
эксплуатационных материалов 

ПК2.2 Осуществлять тех-  Осуществлять техническое обслуживание и  Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-  Классификацию, основные характеристики и технические парамет-



 

ническое обслуживание 
электрооборудования и 
электронных систем авто-
мобилей согласно техноло-
гической документации 

ремонт автомобилей и автомобильных двигате-
лей 

монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 
 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования и электронных систем автотранспортных средств; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 

ры элементов электрооборудования и электронных систем автомоби-
ля; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта эле-
ментов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 
эксплуатационных материалов 

ПК2.3 Проводить ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем авто-
мобилей в соответствии с 
технологической докумен-
тацией 
 

 Осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей и автомобильных двигате-
лей 

 Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 
 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования и электронных систем автотранспортных средств; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач. 

 Классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры элементов электрооборудования и электронных систем автомоби-
ля; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта эле-
ментов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 
эксплуатационных материалов 

ПК3.1 Осуществлять диаг-
ностику трансмиссии, 
ходовой части и органов 
управления автомобилей 
 
 
 

 Проводить технический контроль и диагно-
стику агрегатов и узлов автомобилей 

 Осуществлять технический контроль шасси автомобилей; выбирать 
методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 
автомобилей 

 Классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры шасси автомобилей; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 
автомобилей 

ПК3.2 Осуществлять тех-
ническое обслуживание 
трансмиссии, ходовой час-
ти и органов управления 
автомобилей согласно тех-
нологической документации 

 Осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт элементов трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автотранспортных средств 

 Осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта шасси автомобилей; 
 разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 
работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов транс-
миссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 
средств 

 Классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры шасси автомобилей; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 
автомобилей 

ПК3.3 Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой час-
ти и органов управления 
автомобилей в соответст-
вии с технологической до-
кументацией 
 

 Осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт элементов трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автотранспортных средств 

 Осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 
 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ре-
монта шасси автомобилей; 
 разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 
работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов транс-
миссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 
средств 

 Классификацию, основные характеристики и технические парамет-
ры шасси автомобилей; 
 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 
автомобилей 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах. 
 Проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности 
 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников 
нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана действий 
 Оценка рисков на каждом шагу 
 Оценивает плюсы и минусы полученного 
результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекомендации по 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 
 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 Составить план действия, 
 Определить необходимые ресурсы; 
 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
 Реализовать составленный план; 
 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятель-
но или с помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; 
 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Структура плана для решения задач 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной дея-
тельности 



 

улучшению плана. 
ОК  2  Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения задач 
профессиональной деятель-
ности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 3 Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и лично-
стное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 
 Применение современной научной 
профессиональной терминологии 
 Определение траектории профессионального  
развития и самообразования 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
 Выстраивать траектории профессионального и личностного разви-
тия 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
 Современная научная и профессиональная терминология 
 Возможные траектории профессионального развития  и самообразо-
вания 

ОК  4  Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке 
 Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке 
 Оформлять документы 
 

 Особенности социального и культурного контекста 
 Правила оформления документов. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии 
(специальности) 
 Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии 
 Презентовать структуру профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

 Сущность гражданско-патриотической позиции 
 Общечеловеческие ценности 
 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 
 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
месте 
 

 Соблюдать нормы экологической безопасности 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
 Основные ресурсы задействованные в профессиональной 
деятельности 
 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

 Сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств физической 
культуры 
 Поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
 Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
 Основы здорового образа жизни; 
 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности) 
 Средства профилактики перенапряжения 

ОК 9 Использовать инфор-  Применение средств информатизации и ин-  Применять средства информационных технологий для решения про-  Современные средства и устройства информатизации 



 

мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности. 

формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

фессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Порядок их применения и программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 
 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), 
 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы 
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности 
 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности 
 Составлять бизнес план 
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продуктов 
для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности 
 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№п\п Содержание Количе-
ство 
часов 

Перечень  
формируемых  
компетенций 

 Учебная практика (Слесарная практика)   

1.  Измерение  деталей двигателя внутреннего сгорания с помощью штангенциркуля, калибров, шаблонов и щупов. 6 
2.  Измерение  деталей кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма с помощью микро-

метров, индикаторов. 
6 

3.  Плоскостная  разметка при выполнении жестяницких работ. 6 
4.  Рубка  металла при выполнении жестяницких работ. 6 
5.   Гибка  труб при ремонте автомобиля. 6 
6.  Резка  металла при выполнении кузовных работ. 6 
7.  Резка  металла с помощью электрического инструмента. 6 
8.  Опиливание  на опиловочных станках. 6 
9.  Восстановление  и нарезание  наружных и внутренних резьб в авторемонтном производстве. 6 
10.  Восстановление    кузовных деталей с помощью ручной клёпки. 6 
11.   Шабрение  при восстановлении узлов трения под ремонтный и номинальный размер. 6 
12.  Паяльные  работы при ремонте электрооборудования и топливных систем автомобиля. 6 

ПК1.1-ПК1.4 
ПК2.1-ПК2.3 
ПК 3.1.-ПК3.3 
ОК1-ОК11 



 

13.  Сварочные  работы при ремонте кузова грузового автомобиля  6 
14.  Сварочные  работы при ремонте кузова легкового автомобиля  6 
15.  Сварочные  работы при ремонте рамы грузового автомобиля  6 
16.  Сварочные  работы при ремонте кабины грузового автомобиля  6 
17.  Сварочные  работы в среде защитных газов элементов систем охлаждения и смазки 6 
18.  Наплавка  при ремонте валов 6 
19.  Сверление, зенкерование  и развертывания элементов двигателя автомобиля при авторемонтных работах. 6 
20.  Развёртывание  втулок шатунов, стартеров и т.п. при авторемонтных работах. 6 
21.  Фрезерование привалочных поверхностей двигателя автомобиля 6 
22.  Плоское шлифование  привалочных поверхностей двигателя автомобиля 6 
23.  Проточка валов Шлифование валов 6 

 Дифференцированный зачет 6  
 Всего  144  

 
 
 

  
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к проведению практики 
Техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО. Техникум дол-
жен располагать материальной базой и рабочими местами для выполнения рабочей программы учебной практики.  
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения по соответствующему профилю. 
Максимальная нагрузка обучающегося - 36 часов в неделю. 
Учебная практика может проводиться как в техникуме, так и в профильных предприятиях, с которыми заключены договоры. 
Практика может проводиться как концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 
При проведении учебной практики на предприятиях: 
- техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательной програм-
мой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевы-
ми; 
Организации, участвующие в организации и проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 
практики; 
- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в организации. 
Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.  



 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики отобразовательного учреждения и от органи-
зации. 
 Общее руководство и контроль практики от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
 В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 
части государственного социального страхования. 
 Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 
организациями. 
 Практика завершается  дифференцированным зачетом обучающихся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и учитываются при ито-
говой аттестации. 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Кабинет «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Комплект учебной мебели: столы; доска;  
лабораторий: 
 Автомобильные двигатели 
 Автомобильные эксплуатационные материалы 
 Электротехника и электроника 
 Электрооборудование автомобилей 
 Шиномонтажная 

мастерских: 
 Разборочно-сборочная 
 Слесарно-станочная мастерская  
 Сварочная  
 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей с участками Диагностический, Уборочно-моечный, Окрасочный, Ку-

зовной 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов, лабораторий, мастерских: 



 

Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130.  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412  
- Стенд для разборки-сборки агрегатов  
Стенды:  
- проверка гидронасосов  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры  
- действующий двигатель ЗМЗ-53  
- действующий двигатель Д-240  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе  
- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок .  
- Двигатель ЗМЗ-53 
- КПП автомобиля Газ-52 
- КПП автомобиля Газ-53  
- Двигатель автомобиля М-412   
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53. 
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101 
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53.   
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53.   
- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130  
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53. 
- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  



 

- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320»  
Оборудование: 
- Посты для проведения сварочных работ  
- Сварочное оборудование  
- Набор сварочной защитной экипировки  
- Угловая шлифовальная машина  
- Набор слесарного инструмента 
- Шкаф металлический  
- Станок заточной  
- Газобаллонное оборудование  
- Комплект средств индивидуальной защиты  
Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Участок «Диагностический». Участок «Уборочно-
моечный». Участок «Окрасочный» 
Оборудование: 
- Учебный стенд «Автомобиль «Волга» Газ 3110»  
- Комплект стендов для регулировки подвески автомобилей.  
- Окрасочная камера  
- Двухстоечный подъемник грузоподъёмностью 3 т  
- Автомобильная мойка  
- Диагностическое оборудование (Аскан)  
- Газоанализатор. 
- Шкаф инструментальный  
- Верстак, столы, шкафы металлические.  
- Наборы инструмента, ключ динамометрический, набор RUL 2 8 36, набор RUL 27 41, набор имбусовых ключей.  
- Набор щупов  
- Видеоскоп ADAZVE150SD  
- Угловая полировальная машина. Калибр УПМ-180Е  
- Фен технический Defort  



 

- Кран-балка грузоподъёмностью 3 т.. 
- Передвижные инструментальные тележки  
- Окрасочная камера  
- Краскопульты  
- Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей 
Слесарно-станочная мастерская. Участок «Кузовной» 
Оборудование: 
- Токарные станки  
- Настольный сверлильный станок 12НС. 
- Расточной станок.  
- Фрезерный станок  
- Шлифовальный станок  
- Металлический шкаф  
- Слесарный верстак  
- Хонинговальный станок  
- Шлифовальный станок для шлифовки коленчатых валов автомобилей  
- Компрессор пневматический  
- Электротельфер  
- Стенд для разборки-сборки двигателей автомобилей  
- Оборудование для ремонта втулок шатунов  
- Оборудование для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания  
- Оборудование для расточки фасок клапанов двигателей внутреннего сгорания  
- Углошлифовальная машинка  
- Орбитальная шлифовальная машинка. 
- Дрель пневматическая  
- Набор рихтовочный  
- Комплект оправок  
- Набор рабочего инструмента: молоток металлический, молоток резиновый, щетка металлическая, круги отрезные и шлифо-
вальные, круг лепестковый 



 

- Набор напильников. 
- Набор сверл  
- Набор струбцин  
- Набор инструментов для нанесения шпатлевки  
- Гидравлические растяжки  
Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели  
- Вытяжной шкаф  
- Сушильный шкаф  
- Мойка-стол  
- Лабораторные столы с керамическим и пластиковым покрытием  
- Ареометр  
- Штатив лабораторный  
- Штатив для пробирок  
- Набор для электролиза. 
- pH-метр - прибор для определения кислотности  
- Набор посуды для выполнения лабораторных работ и принадлежности к ней  
- Весы аналитические с верхней чашечкой  
- Спиртовка. 
- Вискозиметры ВНД 0,80, ВНД 1,08, ВНД 1,41 
- Колбонагреватели ПЭ-4120М. 
- Магнитные мешалки ПЭ-6100  
- Весы электронные с ценной деления 1 г HL-200.. 
- Водяные бани комбинированные БКЛ-М  
Лаборатория «Электротехника и электроника».  
Лаборатория «Электрооборудование автомобилей»  
Оборудование: 
- Стенд «Стартер». 



 

- Стенд «КИ-Э240». 
- Стенд «Генератор»  
- Комплект различных аккумуляторных батарей. 
- Набор инструмента  
Приборы:   
- Комплект измерительный К50 .;  
- М416 измеритель сопротивления заземления.;  
- Р4833 прибор универсальный измерительный.;  
- Комплект измерительный К505.;  
- Э-242 контрольно-измерительный стенд.;  
- 13УН-1 "стенд обслуживания электрооборудования ;  
- Стабилизатор напряжения ТКТ 60/3 ЕФ.;  
- Амперметр Э378 ;  
- Реле времени программные серии ВС-10  
- Комплект световой сигнализации.  
Лаборатория «Шиномонтажная» 
Оборудование: 
- Балансировочный стенд . 
- Шиномонтажный станок  
- Шкаф с рабочим инструментом  
- Приспособление для вулканизации шин 
- Компрессор 
- Набор грузиков для балансировки 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.04.01 Основы законодательства в сфере дорожного движения  
Основной источник: 
1. Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2020. – 144с. 



 

Дополнительный источник: 
1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256с. 
2. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 

2006. – 160с. 
МДК.04.02 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии  
Основной источник: 
1. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии: учебник водителя транспортных средств всех 

категорий и подкатегорий.  – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 176с. 
Дополнительный источник: 
1. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 160с. 
МДК.04.03 Технология выполнения работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Дополнительный источник: 
1. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 400с. (Среднее профессиональ-

ное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Стуканов В.А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 368с. (Среднее профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 320с. 
4. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с. 
5. Слесарное дело: Иллюстрированное учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 30 плакатов. 
6. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 160с. 
7. Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 304с. 
Интернет ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru 

свободный. – Загл. с экрана 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана 



 

5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. 
с экрана 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-
линарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю и специальности. 
Мастера: наличие 4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной сферы является обязательным. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов прохождения практики осуществляется руководителями практики от техникума и организации 
в процессе выполнения студентами заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ. 

Результаты 
(освоенные компетенции) Основные показатели оценки результата  

Формы и методы контроля и оценки 
ПК1.1Осуществлять диагно-
стику систем, узлов и меха-
низмов автомобильных дви-
гателей 

Проводить технический контроль и диагностику автомобильных дви-
гателей; разборка и сборка автомобильных двигателей 
 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК1.2 Осуществлять техни-
ческое обслуживание авто-
мобильных двигателей со-
гласно технологической до-
кументации 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей Осуществлять техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильных двигателей 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК1.3 Проводить ремонт 
различных типов двигателей 
в соответствии с технологи-
ческой документацией 
 

Проводить технический контроль и диагностику автомобильных дви-
гателей; разборка и сборка автомобильных двигателей; осуществлять 
техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК2.1 Осуществлять диаг-
ностику электрооборудова-
ния и электронных систем 
автомобилей. 
 

Проводить технический контроль и диагностику электрооборудова-
ния и электронных систем автомобилей; 
 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК2.2 Осуществлять техни- Осуществлять техническое обслуживание и ремонт автомобилей и Экспертное наблюдение за выполнением 



 

ческое обслуживание элек-
трооборудования и элек-
тронных систем автомоби-
лей согласно технологиче-
ской документации 

автомобильных двигателей практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК2.3 Проводить ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем автомо-
билей в соответствии с тех-
нологической документаци-
ей 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт автомобилей и 
автомобильных двигателей 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК3.1 Осуществлять диаг-
ностику трансмиссии, ходо-
вой части и органов управ-
ления автомобилей 

Проводить технический контроль и диагностику агрегатов и узлов 
автомобилей 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  

ПК3.2 Осуществлять техни-
ческое обслуживание транс-
миссии, ходовой части и ор-
ганов управления автомоби-
лей согласно технологиче-
ской документации 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт элементов 
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 
средств 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ПК3.3 Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой части 
и органов управления авто-
мобилей в соответствии с 
технологической докумен-
тацией 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт элементов 
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 
средств 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 1 Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
Составить план действия, 
Определить необходимые ресурсы; 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 



 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

ОК  2  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Определять задачи поиска информации 
Определять необходимые источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое в перечне информации 
Оценивать практическую значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 3 Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие. 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК  4  Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами. 

Организовывать работу коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенно-
стей социального и культур-
ного контекста. 

Излагать свои мысли на государственном языке 
Оформлять документы 
 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профес-
сии (специальности) 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 7 Содействовать сохра- Соблюдать нормы экологической безопасности Экспертное наблюдение за выполнением 



 

нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессио-
нальной деятельности по профессии (специальности) 

практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической подго-
товленности. 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 9 Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности. 

Применять средства информационных технологий для решения про-
фессиональных задач 
Использовать современное программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языке. 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

ОК 11 Планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

Экспертное наблюдение за выполнением 
практических заданий 
Проверочная работа 
Дифференцированный зачет  
 

 
 



 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и про-
фессиональных компетенций, приобретенного практического опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии. 
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. Аттестация про-
водится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики.  
Для проведения промежуточной аттестации техникумом разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя пе-
дагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений студентов основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 
экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки (зачета) по практике учитываются результаты экспертизы овладения студентами об-
щими и профессиональными компетенциями. 

 


