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1. Паспорт программы практики 

 
1.1 Место учебной  и производственной (по профилю специальности)  

практики   в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

Программа учебной и производственной  практики разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по профессии                                                           

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенции:  

 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

  

 

 

1.2 Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

уметь: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 



  

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего – 24 недель, 736 часов, из них; 

учебная практика 8 недель, 232 часов, 

производственная (по профилю специальности) практика 16 недель, 504 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты учебной практики 

 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик является освоение общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать  автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

3. Структура и содержание программы учебной  практики 

 

3.1. Тематический план учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика

, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности) 

практика, 

часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК 1.1  

МДК.01.01. Слесарное дело 

и технические измерения 

72  2 семестр 

 

ПК 1.1   

МДК.01.02. Устройство 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. 

108 

 

 

52 

 

 

 

 

 

108 

3 семестр 

 

 

4 семестр 

 

4 семестр 



  

ПК 1.2  

МДК.01.02.Устройство 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

5 семестр 

 

ПК 1.2 – ПК 1.3  
МДК.01.02. Устройство 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. 

 

 

180 

 

 

 

 

6 семестр 

 

 

 

Итого  

 

232 504 736 

 

 



  

 

3.2. Содержание практики 

 
 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Объем 

 часов 

МДК 01.01   72 

Тема 1.1. Слесарные 

операции 

Инструктаж по технике безопасности 

Подготовка металла к разметке. 

Подготовка и окрашивание металла 

 

6 

Разметка металла. 

Плоскостная и пространственная разметка металла. 

 

 

6 

Рубка металла. 

Ручная рубка металла. Вертикальная и горизонтальная 

рубка металла 

 

 

6 

Резка металла. 

Резка металла ножовкой и ножницами по металлу, 

опиливание 

 

6 



  

Правка металла. 

Правка металла изгибом, вытягиванием и выглаживанием 

6 

Гибка металла. 

Ручная гибка металла в тесках 

Правка металла изгибом, вытягиванием и выглаживанием 

 

6 

Сверление. 

Сверление металла по предварительной разметке по 

шаблону 

6 

Сверления отверстий под резьбу. 

Глухое и сквозное сверления отверстий под резьбу. 

Развертывание отверстий и зенкерование 

6 

Нарезание резьбы. 

Наружнее и внутренне нарезание резьбы 

 

6 

Пайка. 

Пайка жесткими и мягкими припоями 

6 

Клёпка. 

Ручная и механизированная клёпка 

 

6 

Склеивание материалов. 

Склеивание различных материалов 

6 



  

МДК 01.02  108 

Тема 2.1.Двигатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с 

рабочим местом. Снятие двигателя с автомобиля.  

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  КШМ и ГРМ двигателей легковых автомобилей 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  КШМ и ГРМ бензиновых и дизельных двигателей 

грузовых автомобилей 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту шатунно-поршневой группы 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту фаз газораспределения  

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту узлов системы охлаждения изучаемых ДВС 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  разных типов систем охлаждения.  

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту узлов системы смазки  двигателей легковых 

автомобилей. 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту узлов системы зажигания. 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту общей системы питания 

6 



  

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  карбюраторов 

6 

Тема 2.2. Трансмиссия. 

Подвеска 

 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  сцепления 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  коробки переменных передач. 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  главной передачи. 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию и 

ремонту  подвески автомобилей. 

6 

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту  

АКБ 

6 

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту  

генератора 

6 

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту  

стартера 

6 

МДК 01.02                                                                                                                                                               52 

Тема 2.3. Тормозная 

система 

 

Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с 

рабочим местом. Сборка разборка и техническое 

обслуживание гидравлической тормозной системы 

 

6 

Сборка разборка и техническое обслуживание  

пневматической тормозной системы 

6 

Тема 2.4. Рулевое 

управление 

 

Сборка разборка и техническое обслуживание  рулевого 

управления 

 

6 



  

Сборка разборка и техническое обслуживание  рулевого 

управления с гидро и электро усилителем 

 

6 

Тема 2.5.  Техническое 

обслуживание 

 

Проведение работ  по ежедневному техническому 

обслуживанию 

 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию 1 

легкового автомобиля 

 

6 

Проведение работ  по техническому  

обслуживанию 2 легкового автомобиля 

 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию 1 

грузового автомобиля 

 

6 

Проведение работ  по техническому обслуживанию 2 

грузового автомобиля 

 

4 

 Итого: 232 

 

Производственная практика 

 

 

 

Производственная 

практика 

                                                                                          108 

Тема 3.1.  Основы 

авторемонтного 

производства 

Общие положения по ремонту автомобилей 

Ознакомление с основами технологии ремонта 

автомобилей; факторами, определяющие потребность 

подвижного состава в ремонте, системой ремонта, ее 

 6 



  

 методами, видами  и способами.   

Основы организации капитального ремонта 

автомобилей 

Ознакомление  с общими принципами организации 

ремонта. Типы авторемонтных предприятий, их структура, 

общая характеристика подразделений.Основы организации 

производственных процессов на авторемонтных 

предприятиях. 

6 

Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их 

наружная мойка 

Проведение работ по подготовке автомобилей и агрегатов 

к сдаче в капитальный ремонт 

6 

Разборка автомобилей и агрегатов 

Проведение работ по организации разборочных работ, их 

сравнительная оценка и область применения 

6 

Мойка и очистка деталей 

Проведение работ по мойке и очистки деталей. Сущность 

процессов мойки и очистки деталей 

6 

Дефектация и сортировка деталей 

Проведение работ по сортировке деталей. 

Технологический процесс дефектации и сортировки 

деталей 

6 

Комплектование деталей 

Проведение работ по комплектованию деталей.  Способы 

комплектования 

6 



  

Сборка и испытание агрегатов 

Проведение работ по сборке и испытанию агрегатов 

условий на сборку узлов и агрегатов. Технологический 

процесс сборки основных агрегатов. 

  

6 

Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из 

ремонта 

Проведение работ по сборке автомобилей, с организацией 

процесса сборки автомобилей 

6 

Классификация способов восстановления деталей 

Проведение работ по восстановлению деталей и их краткая 

характеристика 

6 

Тема 3.3. Технология 

восстановления деталей 

Восстановление деталей слесарно-механической 

обработкой 

Проведение работ по восстановлению деталей слесарно-

механической обработкой 

6 

 

 

 

Восстановление деталей давлением 

Проведение работ по восстановлению деталей давлением 

6 

 

 

 

 

 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой 

Проведение работ по восстановлению деталей сваркой и 

наплавкой. 

6 

 

 

 

 

 



  

Восстановление деталей напылением 

Проведение работ по восстановлению деталей 

напылением. 

6 

Восстановление деталей пайкой 

Проведение работ по восстановлению деталей пайкой. 

Пайка деталей низкотемпературными припоями 

6 

Восстановление деталей гальваническими покрытиями 

Проведение работ по восстановлению деталей 

гальваническими покрытиями. Виды гальванических 

покрытий 

6 

Применение лакокрасочных покрытий в 

авторемонтном производстве 

Проведение работ по нанесению лакокрасочных покрытий. 

Технологический процесс нанесения лакокрасочных 

покрытий 

6 

Восстановление деталей с применением синтетических 

материалов 

Проведение работ по восстановлению деталей с 

применением синтетических материалов 

6 

 Итого 108 

 

 

Производственная практика 

 

                                                                          



  

 

Производственная 

практика 

 216 

Тема 1. Ознакомление 

с гаражом. 

  Ознакомление с рабочим местом автослесаря:  

- основное и вспомогательное производственное  

оборудование (станки и механизмы); 

-технологическая оснастка, инструмент и необходимый 

инвентарь(установочные столы, стенды, верстаки). 

 

6 

Тема 2. Ежедневное 

техническое 

обслуживание и (ТО 1) 

 12 

1.  Обслуживание (ЕТО) 

и техническое 

обслуживание №1 (ТО 1)  

Выявление и устранение дефектов, неисправности в 

процессе регулировки и испытания агрегатов узлов и 

приборов. 

 

6 

 Снятие и установка колес автомобиля, дверей, 

брызговиков, подножек, хомутиков, кронштейнов бортов, 

крыльев грузовых автомобилей, номерных знаков. 

 

6 

Тема 3. Техническое 

обслуживание №2  и 

сезонное 

обслуживание (СО). 

  12 

1. (ТО 2) и сезонное 

обслуживание (СО). 

Определение и устранение неисправностей в работе 

узлов, механизмов, приборов. Проверка деталей и узлов 

электрооборудования на контрольных приспособлениях. 

 

6 



  

  Разборка, ремонт, сборка, регулировка и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней и высокой 

сложности. 

 

   6 

Тема 4. Ремонт 

двигателя. 

 

 72 

1. Ремонт кривошипно-

шатунного и 

газораспределительного  

механизма. 

 Ремонт деталей цилиндропоршневой и кривошипно-

шатунной групп. Дефектовка деталей, существующие 

ремонтные размеры. Сборка шатунно-поршневой группы. 

 

    6 

2. Ремонт блока 

цилиндров. 

Порядок разборки двигателя, проверка поршневой группы, 

очистка двигателя от грязи. Ремонт деталей цилиндро-

поршневой группы. 

 

6 

3. Ремонт деталей 

газораспределительного 

механизма. 

 Ремонт головки цилиндров и деталей клапанного 

механизма. Заделка трещин. Установка клапанных гнезд. 

Ручная притирка клапанов коловоротом. 

 

6 

4. Ремонт головки 

блока цилиндров. 

 

  

 Восстановление блоков цилиндров, восстановление гильз 

цилиндров, восстановление поршней и поршневых пальцев, 

сборка блоков цилиндров, сборка цилиндропоршневой. 

 

 

группы. 

6 

5. Ремонт и замена 

приборов системы 

смазки. 

 Ремонт масляных радиаторов, масляных насосов и 

испытание на стендах. Ремонт масляных реактивных 

центрифуг, деталей фильтров. 

6 

6. Ремонт деталей 

системы охлаждения. 

 Практическая работа по удалению накипи из системы 

охлаждения двигателя. Ремонт радиатора. Работа на стенде 

по испытанию радиатора.  

 

6 



  

Ремонт водяного насоса, вентилятора. Проверка термостата 

и паровоздушных клапанов. 

 

 

6 

7. Ремонт системы 

питания бензиновых и 

дизельных двигателей. 

 Проверка работоспособности топливной аппаратуры без 

снятия ее с двигателя. Ремонт карбюраторов, топливных 

баков, трубопроводов и воздухоочистителей.  

 

                      6 

Проверка и регулировка форсунок. Снятие и установка 

форсунок и топливного насоса. Ремонт деталей дизельной 

топливной аппаратуры. 

 

                      6 

8. Ремонт топливных 

насосов высокого 

давления форсунок. 

 Снятие и постановка на место насосов высокого давления и 

форсунок. Очистка, промывка и проверка состояния 

деталей. Сборка насосов и форсунок. Проверка 

герметичности плунжерной пары и внешних сопряжений 

деталей насоса высокого давления и форсунки.  

6 

Проверка качества распыливания топлива форсункой. 

Установка насосов и форсунок на двигатель. Проверка 

действия приборов в работе. 

6 

9. Сборка и испытание 

двигателя. 

 Сборка двигателя и приработка. Испытание двигателя для 

повышения качества ремонта. 

 

6 

Тема 5 . Ремонт 

приборов 

электрооборудования. 

 24 



  

 

1. Техническое 

обслуживание 

аккумуляторных 

батарей и ремонт 

генератора. 

 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

Замеры плотности электролита, проверка нагрузочной 

вилкой аккумуляторных батарей. Зарядка аккумуляторных 

батарей. Проверка и обслуживание генератора, проверка 

действия реле-регулятора.  

6 

2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

системы зажигания и 

стартера. 

 Техническое обслуживание батарейно-контактной системы. 

Контактно-транзисторная система зажигания. 

Бесконтактные транзисторные системы зажигания. 

Установка зажигания. Приборы зажигания. Свечи 

зажигания. Катушка зажигания. Распределитель.                     

Проверка и регулировка стартера. 

 

6 

3. Ремонт контрольно-

измерительных 

приборов, 

электропроводки, 

приборов внешней 

световой сигнализации 

и фар. 

 Основные работы по обслуживанию электрооборудования. 

Техника безопасности при ТО аккумуляторных батарей. 

Общие характерные неисправности системы зажигания.  

 

6 

Основные работы по обслуживанию электрооборудования 

Основные неисправности приборов освещения и порядок их 

устранения. Основные неисправности контрольно-

измерительных приборов. Меры безопасности при ТО 

электрооборудования автомобилей. 

6 

Тема 6. Ремонт 

механизмов и деталей 

трансмиссии. 

 30 



  

1. Ремонт сцепления.  Приклёпывание накладок, замена изношенных деталей и 

ослабленных пружин, регулировка корзины. 

6 

 

2. Ремонт коробки 

передач. 

 Замена подшипников, восстановление картеров коробки, 

ремонт посадочных мест под подшипник, восстановление и 

правка валов, ремонт механизма переключения. 

6 

 

3. Ремонт раздаточных 

коробок. 

 Замена подшипников, восстановление картеров коробки, 

ремонт посадочных мест под подшипник, восстановление и 

правка валов. 

6 

 

4. Ремонт ведущих 

мостов. 

 Регулировка подшипников вала ведущей шестерни. 

 

 

6 

 

5. Ремонт карданной 

передачи. 

 Замена крестовин карданной передачи, приводов и 

шарниров равных угловых скоростей. Замена полуосей, 

сальников, шкворней, поворотных цапф. 

6 

Тема 7. Ремонт ходовой 

части. 

 18 

1. Ремонт рамы, рессор, 

амортизаторов. 

 Сборка и регулировка. 

 

6 

 

2. Ремонт колёс.  Ремонт балансирной и независимой подвески. Сборка и 

регулировка. Балансировка колёс (статическая и 

динамическая балансировка). 

6 

 

3. Ремонт шин.   Прием шин в ремонт. Ремонт камер. Местный ремонт 

покрышек.  

6 

 

 

Тема 8. Ремонт деталей 

механизмов управления. 

 42 



  

1. Ремонт рулевого 

механизма.  

 Ремонт сборочных единиц рулевого управления и его 

регулировка.  
6 

 

 

2. Ремонт  

гидроусилителя  

рулевого управления. 

 Ремонт, регулировка и проверка гидроусилителя рулевого 

управления. Картер. Рулевая сошка. Рейка-поршень 

рулевого механизма. Сборка рулевого механизма на стенде. 

6 

3. Ремонт тормозных 

колодок. 

  Основные дефекты деталей тормозной системы и способы 

их устранения. Наклеивание (наклёпывание) тормозных 

колодок. Сборка и регулировка. 

6 

4. Ремонт рабочих 

цилиндров 

гидравлического 

привода тормозов. 

  Ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом. 

Последовательность восстановления деталей тормозной 

системы с гидравлическим приводом. 

6 

 

5. Ремонт компрессора с 

пневматическим 

приводом. 

  Работы,  выполняемые при ремонте компрессора:  ремонт 

тормозной системы с пневматическим приводом. 

6 

Тема 9. Ремонт кузовов, 

кабин и 

дополнительного 

оборудования. 

 

 Технологический процесс ремонта кузовов и кабин. 

Восстановление неметаллических деталей кузовов и кабин 

автомобилей. Ремонт механизмов и оборудования кузовов и 

кабин. Работа по замене стёкол кабины. 

6 

 

Тема 10. Оформление 

отчётной и учётной  

документации  по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту. 

 Заполнение комплекта учётно-отчётной документации, 

демонстрация навыков оформления документации. 

 

6 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Условия организации и поведения практики 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- программа учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчёта, свидетельствующего о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического  опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

По результатам  производственной (по профилю специальности) 

практики студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из 

письменного отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического  опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объём выполненных работ. Студент в один из последних дней практики 

защищает отчёт по практике на базе организации, участвующей в проведении 

практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Устройства автомобилей», «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», лаборатории: «Двигателей внутреннего сгорания», 

«Электрооборудования автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройства 

автомобилей»: 



  

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

      Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

   

Технические средства обучения: Компьютер с подключением к сети Internet, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 

 

 

      Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

1.  «Электрооборудования автомобилей»: 

 - стенды для диагностики приборов электрооборудования автомобилей; 

 - комплекты приборов электрооборудования автомобилей; 

 - комплект приборов и приспособлений для обслуживания, диагностики и 

проверки приборов электрооборудования автомобилей; 

     - справочная и учебно-методическая документация. 

2. ««Двигателей внутреннего сгорания» 

    - подъемники для автомобилей; 

    - автомобили на рабочих постах; 

    - стенды с агрегатами автомобилей; 

 - комплекты слесарных инструментов; 

 - справочная и учебно-методическая документация; 



  

 - комплект плакатов. 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает прохождение практики на предприятии «ООО 

«Ставропольское УТТ» 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники:  
 
 

Учебники: 

1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. «Устройство автомобилей».- 

М.:Академия, 2015. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2014. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-

М, 2014. 

4. Колесник П.А., Кланица В.С. «Материаловедение на автомобильном 

транспорте».- М.: Академия, 2015. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2013. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 

2014. 

7. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей – М: Академия, М.:2014. 

 Справочники: 

1. Пузанков А.Г. «Автомобили: Устройство автотранспортных средств».- 

М.:Академия, 2010. 

2. Геленов А.А., Савко Т.И., Спиркин В.Г. «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» .- М.:Академия, 2010. 

3. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 

2011. 

4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 

2013. 



  

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2010. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Наука-пресс, 2012. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2011 

 

4.4. Требования к руководителям практики 
 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» и специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

Требования к руководителям практики от организаций: 

наличие высшего профессионального образования по профилю 

специальности и наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления; обеспечивать безопасные условия труда. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)  

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

Ориентировка в методах организации технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и способах 

управления производством 

Обоснованность планирования работ по ТО и 

ремонту автомобилей 

Грамотность разработки технологического 

процесса ТО и ремонта автотранспортных средств  

Демонстрация правильности выполнения работ по 

ТО и ремонту автомобилей с соблюдением правил 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 



  

техники безопасности 

Нахождение необходимых нормативов и 

технических условий ТО и ремонта автомобилей 

для решения профессиональных задач 

Точность решения задач по расчету 

производственной программы ТО и ремонта 

автомобилей 

Формулирование обоснованности принятых мер 

для повышения эффективности производственной 

деятельности и повышения качества выполняемых 

работ 

Полнота оценки состояния охраны труда на 

производственных участках 

Проектирование и планирование работы участков 

ТО и ТР автомобилей. 

лабораторных работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля и практикам 

Защита курсового 

проекта 

Комплексный 

экзамен 

Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств. 

Выделение основных причин изменения 

технического состояния автотранспортных средств, 

в процессе их хранения и эксплуатации  

Демонстрация правильности выполнения работ по 

диагностике и испытанию различных систем 

автомобилей с соблюдением правил техники 

безопасности 

Демонстрация навыков владения технологией 

выполнения работ по дефекации деталей 

автомобиля 

Обоснование технического состояния объекта на 

основе результатов технического контроля 

транспортного средства 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Защита 

лабораторных работ 

Тестирование по 

темам 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля и практикам 

Комплексный 

экзамен 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и 

деталей. 

Ориентировка в способах ремонта узлов и деталей 

Аргументированность выбора оптимальных 

способов восстановления деталей 

Грамотность составления схем технологических 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Контрольные 

работы по темам 



  

процессов устранения дефектов 

Логичность подбора оптимального оборудования, 

технологической оснастки и инструмента 

Грамотность разработки плана технологических 

операций 

Расчет режимов обработки и норм времени 

обработки деталей 

Оформление технической отчетной и 

конструкторской  документации 

Изложение требований охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной 

безопасности в соответствии с проводимыми 

ремонтными работами 

Проектирование и планирование работы 

ремонтных цехов и участков.  

Доказательство эффективности предлагаемых 

технологий ремонта в соответствии с требованиями 

качества и экономической целесообразности 

МДК 

Защита 

лабораторных работ 

Тестирование по 

темам 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля и практикам 

Защита курсового 

проекта 

Комплексный 

экзамен 

 

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  

1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации перевозок и 

управления на транспорте; 



  

эффективность и качество. - оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

оценка портфолио 

студента 

3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решения стандартных  и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации 

перевозок и управления на 

транспорте 

4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные; 

5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

применение математических 

методов и ПК в разработке 

перевозочного процесса; 

6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями ходе обучения 

7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельного 

изучения и занятий при изучении 

ПМ 

9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ новых технологий в области 

организации перевозочного 

процесса на автомобильном 

транспорте 

10.Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

 



  

6. Структура отчёта по учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики 

 

     Отчёт – это индивидуальная (личная) работа студента и он является 

результатом работы студента за время практики.  

Отчёт по практике является учебным документом и оформляется в 

соответствии с действующим в колледже Положением по практике. Некоторые 

требования к оформлению отчёта прилагаются в методических указаниях по 

оформлению отчета по учебной практикие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

 

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

МДК 01.01. Устройство автомобилей 

 

 

Обучающегося  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(Ф.И.О. 

обучающегося)_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Сроки практики: с __________по_____________201__ г 

 

 

Руководитель практики от 

колледжа_________________________________________________________                                                                                                                                                  

                                                    (Ф.И.О.) 

                

 

 

 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 

Обучающегося  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

(Ф.И.О. 

обучающегося)_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Сроки практики: с _______________по______________201__ г. 

 

Руководитель практики от 

колледжа_________________________________________________________                                                                                                                                                  

                                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от 

предприятия_________________________________________________________                                                                                                                                                  

                                                    (Ф.И.О.) 

 



  

 

 

 


