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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

технического профиля 23.01.03 Автомеханик в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

 Заправка транспортных средств и горючими и смазочными материалами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы  

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

ПК3.4. Производить техническое обслуживание и ремонт автомобилей в условиях Крайнего 

Севера. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению Автомеханик. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель: 

 формирование общих и профессиональных компетенций в процессе учебной практики, 

формирование практических навыков по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии; 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов; 

 формирование умения правильно и грамотно осуществлять эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе и в условиях Крайнего 

Севера; 

 формирование умений по транспортировке грузов и перевозке пассажиров; 

 формирование умений по организации технического осмотра, ремонту оборудования и 

заправке горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных 

станциях; 

 формирование умений по ведению и оформлению учетно-отчетной и планирующей 

документации. 



5 
 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики 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; 

 -выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 - управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

 -технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 перекачки топлива в резервуары; 

 отпуска горючих и смазочных материалов; 

 оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

 

уметь: 

 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять не исправности 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; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортное средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; - проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

 производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 
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 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

 

знать: 

 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

 основы безопасности управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и транспортной документации; 

 порядок действий водителя в внештатных ситуациях; 

 комплектация аптечки, назначения и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 
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 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливозаправочного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам; 

 технологические процессы обслуживания и ремонта автотранспортных средств в 

условиях Крайнего Севера. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебная практика: 

всего 360 часов, в том числе: 

 

Первый курс 108 Часов 

Второй курс 108 часов 

Третий курс        144 часа 

Всего 360 часов 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности ПМ.01 

Техническо обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ. 02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, ПМ. 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным по различным видам технического 

обслуживания. 

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

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

ПК 3.4 Производить техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

в условиях Крайнего Севера. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.4 

(ПКр) 3.4 

Раздел 1. Слесарное 

дело и технические 

измерения. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

      360  

 Всего:       360  
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3.2. Содержание учебной практики по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик 

 

Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Модуль ПМ. 01. УП.01 Раздел 1. Учебная практика (производственное обучение) - слесарная 36  

Тема 1. Вводное занятие.  Содержание, виды работ: 
6 3 

Вводный инструктаж.  

Тема 2. Гибка, правка и 

рихтовка металла. 

Содержание, виды работ: 

6 3 

Выполнение гибки полосовой стали под заданный угол, стального сортового 

проката на ручном прессе и с помощью простейших приспособлений, полосовой 

стали на ребро, кромок листовой стали в тисках, на плите с применением 

приспособлений, колец из проволоки и листовой стали, выполнение гибки труб в 

приспособлениях и с наполнителем. 

Выполнение правки полосовой стали, круглого стального прутка на плите и с 

применением призм, с помощью ручного пресса. 

Выполнение рихтовки листовой стали. 

Проверка по линейке и плите. 

Тема 3. Рубка, резка 

металла. Опиливание 

металла. 

Содержание, виды работ: 

6 3 

Выполнение упражнений в постановке корпуса и ног при рубке, в держании 

молотка и зубила, в движении при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Рубка 

листовой стали по уровню губок тисков и по разметочным рискам. Вырубание 

прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей 

(плитах) по разметочным рискам с помощью крейцмейселя. Срубание слоя на 

поверхности чугунной детали после предварительного прорубания канавок 

крейцмейселем с проверкой размеров измерительной линейкой. Прорубание 

канавок при помощи канавочника. Вырубание заготовок различных очертаний из 

листовой стали на плите, обрубание кромок под сварку. Заточка инструмента. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Выполнение упражнений в постановке 

корпуса, в держании ножовки, в движении ею при резании в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Установка, закрепление и разрезание полосовой, 

квадратной и круглой стали по рискам с поворотом полотна ножовки. Выполнение 

резки металла на механических ножовочных станках. Резка труб труборезом. Резка 

листового материала ручными ножницами. Резка металла рычажными ножницами. 

Резка пружинной стали абразивными кругами. Зачистка сварных соединений. 

Выполнение упражнения в движении напильника, в постановке корпуса и ног при 

опиливании; упражнения в движениях и балансировке напильником при 
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опиливании плоских поверхностей. Опиливание широких и узких плоских 

поверхностей с проверкой плоскости проверочной линейкой. Опиливание открытых 

и закрытых поверхностей, сопряжѐнных под углом 90 градусов, под острым и 

тупым углами. Проверка плоскости по линейке. Проверка углов угольником, 

шаблоном и простым угломером. Выполнение упражнения в измерении деталей 

измерительной линейкой и штангенциркулем с точностью отсчѐта по нониусу 0,1 

мм. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. 

Опиливание деталей различных профилей с применением кондукторных 

приспособлений. Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением 

механизированного инструмента. 

 

Тема 4. Сверление, 

зенкерование и зенкование 

отверстий. Нарезание 

резьбы. 

Содержание, виды работ: 

6 3 

Выполнение работ по наладке сверлильного станка при установке заготовки в 

тисках, на столе, в зависимости от глубины сверления. Подбор свѐрл по таблицам. 

Заточка режущих элементов свѐрл. Сверление сквозных отверстий по разметке, в 

кондукторе и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, 

мерных линеек и лимбов. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. 

Сверление с применением механизированных ручных инструментов. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклѐпок. 

Зенкование сквозных цилиндрических отверстий и углубления для шарнирных 

соединений. Зенкование седел клапанов. Развертывание направляющих клапанов. 

Прогонка резьбонарезных и резьбонакатных инструментов по готовой нарезке. 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных резьб вручную. 

Подготовка поверхности к нарезанию резьбы метчиками. Нарезание внутренних 

правых и левых резьб в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых деталей 

шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

Тема 7. Шабрение и 

притирка. 

Содержание, виды работ: 

6 3 

Подготовка плоских поверхностей к шабрению. Выбор приспособлений, 

инструментов и вспомогательных материалов для шабровочных работ. Выполнение 

работ по шабрению плоских поверхностей. Шабрение параллельных и 

перпендикулярных плоских поверхностей и поверхностей, сопряжѐнных 

под различными углами. Шабрение криволинейных поверхностей. Затачивание и 

заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных деталей. Шабрение с 

применением механизированных инструментов. 
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Проверка размеров деталей, подлежащих притирке. Подготовка притирочных 

материалов в зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение 

притиров абразивами. Ручная притирка рабочих поверхностей угольников и 

лекальных линеек. Монтажная притирка рабочих поверхностей клапанов головок 

цилиндров и клапанных гнѐзд, кранов с конической пробкой. Контроль 

обработанных деталей. 

Тема 6. Изготовление 

кронштейнов и хомутиков. 

Содержание, виды работ: 

6 3 

Рихтовка листового железа. Нанесение разметочных линий. Вырезание заготовки по 

разметочным линиям. Придание требуемой формы, снятие «заусенец». Разметка 

участка под отверстия. Выполнение операции по образованию сквозных отверстий. 

Изгибание заготовки по разметочным линиям. Окончательное придание заготовке 

требуемой формы. Проверка соответствия чертежу. 

ИТОГО:  36  

Модуль ПМ. 01 УП.01 Раздел 2. Учебная практика (производственное обучение) 324  

Тема 1. 

Ознакомление с техникой 

безопасности и охраной 

труда в учебных мастерских 

и на автопредприятии. 

Выполнение работ по 

общему осмотру 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Ознакомиться с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и на 

автопредприятии. 
3 

Выполнение работ по общему осмотру подвижного состава в учебных мастерских, 

на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

автомобилей г.Тарко-Сале, ООО «НЭУ», МУП «ДСУ»,ОАО « ПДСС», СТО «999», 

СТО «Шиномонтаж».  

3 

Выполнение работ при осмотре подвижного состава, определение их назначений и 

классификаций, а также общего устройства, компоновки. 
3 

Тема 2.  

Выполнение работ по 

разборке и сборке 

двигателей внутреннего 

сгорания. 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ (непосредственно с наставником) по демонтажу и монтажу 

поршневой группы ДВС. 

3 

 

Выполнение крепежных работ механизмов и систем ДВС. 3 

Тема 3.  

Выполнение работ по 

разборки и сборки 

двигателей внутреннего 

сгорания.  

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ (непосредственно с наставником) по демонтажу и монтажу 

газораспределительного механизма. 

3 

 

Выполнение крепежных работ механизмов и систем ДВС. 3 

Тема 4.  

Выполнение работ по 

разборки и сборки 

двигателей внутреннего 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ (непосредственно с наставником) по демонтажу и монтажу 

впускных и выпускных клапанов головки блока цилиндров ДВС. 
3 

Выполнение крепежных работ механизмов и систем ДВС. 3 
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сгорания.  

Тема 5.  

Выполнение работ 

связанных с разборкой и 

сборкой деталей системы 

охлаждения ДВС. 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей системы охлаждения 

ДВС легковых и грузовых автомобилей. 
3 

Выполнение работ связанных с демонтажом и установкой пусковых подогревателей 

автомобилей ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. 
3 

Тема 6. 

Выполнение работ 

связанных с разборкой и 

сборкой деталей системы 

смазки ДВС.  

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ связанных с снятием и установкой фильтров системы смазки 

автомобилей ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. 
3 

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей системы смазки ДВС 

легковых и грузовых автомобилей. 

 

3 

Тема 7. 

Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу 

сцепления ДВС легковых и 

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу сцепления ДВС легковых и грузовых 

автомобилей. 
3 

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей сцепления ДВС 

легковых и грузовых автомобилей. 
3 

Тема 8. 

Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу 

привода управления 

сцепления легковых и 

грузовых автомобилей.  

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу привода управления сцепления 

легковых и грузовых автомобилей. 
3 

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей привода сцепления 

ДВС легковых и грузовых автомобилей. 
3 

Тема 9.  

Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу 

карданных передач 

легковых и грузовых 

автомобилей.  

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу карданных передач легковых и 

грузовых автомобилей. 
3 

Выполнение качественной работы по демонтажу и монтажу карданных передач 

легковых и грузовых автомобилей. 
3 

Тема 10. 

Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу 

коробок передач легковых и 

грузовых автомобилей.  

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу коробок передач легковых и грузовых 

автомобилей.  
3 

Тема 11. 

Выполнение работ по 
Содержание, виды работ: 

6 
 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу раздаточных коробок передач легковых 3 
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демонтажу и монтажу 

раздаточных коробок 

передач легковых и 

грузовых автомобилей.  

и грузовых автомобилей.  

Выполнение качественной работы по демонтажу и монтажу раздаточных коробок 

передач легковых и грузовых автомобилей.  
3 

Тема 12. 

Выполнение работ по 

демонтажу и монтажу 

главной передачи легковых 

автомобилей.  

 

 

 

 

Содержание, виды работ: 

6 

 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу главной передачи легковых 

автомобилей. 

3 

Тема 13.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию 

цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-

шатунного механизма. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. 

 3 

Выполнение работ по определению размеров цилиндро-поршневых  групп и 

коленчатых валов. 

 3 

Тема 14.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию и 

капитальному  ремонту 

механизмов 

газораспределения. 

Содержание, виды работ: 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию и 

капитальному  ремонту механизмов газораспределения. 

6  

3 

Выполнение работ по сборке газораспределительного механизма. 

 3 

Тема 15.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

охлаждения  легковых автомобилей. 

 3 
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обслуживанию,  системы 

охлаждения  легковых 

автомобилей. 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей  системы. 

 3 

Тема 16.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы 

охлаждения  легковых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы охлаждения  легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 17.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию,  системы 

охлаждения  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы  

охлаждения  грузовых автомобилей. 

 3 

 Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей системы. 

 3 

Тема 18.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы 

охлаждения  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы охлаждения  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 19. 

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

смазки  легковых автомобилей. 

 3 
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обслуживанию,  системы 

смазки  легковых 

автомобилей. 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей системы. 

 3 

Тема 20.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы смазки  

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы смазки  легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 21.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию,  системы 

смазки  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

смазки  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей  системы. 

 3 

Тема 22.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы смазки  

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы смазки  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 23.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

питания  легковых автомобилей. 

 3 
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обслуживанию,  системы 

питания  легковых 

автомобилей. 
Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей  системы. 

 3 

Тема 24.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы питания  

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы питания  легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 25.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию,  системы 

питания  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

питания  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей  системы. 

 3 

Тема 26.  

Выполнение работ по 

диагностированию, 

текущему и капитальному 

ремонту системы питания  

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию, текущему и капитальному ремонту 

системы питания  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 27.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

зажигания  легковых автомобилей. 

 3 
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обслуживанию,  системы 

зажигания  легковых 

автомобилей. 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 28.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию,  системы 

зажигания  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию,  системы 

зажигания  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 29.  

Выполнение работ по 

диагностированию и  

ремонту системы зажигания 

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и  ремонту системы зажигания легковых 

автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 30.  

Выполнение работ по 

диагностированию и  

ремонту системы зажигания 

грузовых  автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и  ремонту системы зажигания грузовых  

автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

системы. 

 3 

Тема 31.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования  

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

электрооборудования  легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию и ремонту 

генераторов автомобилей ВАЗ, УАЗ и систем регулирования. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

электрооборудования  автомобиля. 

 3 
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Тема 32.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования  

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

электрооборудования  грузовых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию и ремонту 

стартера автомобилей  ЗИЛ ,КамАЗ. и систем регулирования. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

электрооборудования  автомобиля. 

 3 

Тема 33.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту 

электрооборудования  

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и ремонту электрооборудования  легковых 

автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию и ремонту 

стартера автомобилей  ВАЗ, УАЗ и систем регулирования. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

электрооборудования  автомобиля. 

 3 

Тема 34.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту 

электрооборудования  

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и ремонту электрооборудования  грузовых 

автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию и ремонту 

генераторов автомобилей ЗИЛ ,КамАЗ и систем регулирования. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

электрооборудования  автомобиля. 

 3 

Тема 35.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию трансмиссии 

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

трансмиссии легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту сцепления и привода 

управления. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 
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Тема 36.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию трансмиссии  

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

трансмиссии  легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту механических коробок передач.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 37.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию трансмиссии 

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

трансмиссии легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту карданных передач.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 38.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию трансмиссии 

легковых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

трансмиссии легковых автомобилей. 

 3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту ведущих мостов.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 39.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту трансмиссии 

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию трансмиссии грузовых автомобилей.  3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту сцепления и привода 

управления. 

 3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 
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Тема 40.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту трансмиссии 

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию трансмиссии грузовых автомобилей.  3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту механических коробок передач.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 41.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту трансмиссии 

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию трансмиссии грузовых автомобилей.  3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту карданных передач.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 42.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту трансмиссии 

грузовых автомобилей. 

Содержание, виды работ: 

 

6  

Выполнение работ по диагностированию трансмиссии грузовых автомобилей.  3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту ведущих мостов.  3 

Выполнение работ по сборке и контролю качества ремонта деталей, агрегатов 

трансмиссии  автомобиля. 

 3 

Тема 43.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту шин грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6  

Выполнение работ по диагностированию и ремонту шин и камер грузовых 

автомобилей. 

3 

Тема 44.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту шин грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 6  

Выполнение работ по диагностированию и ремонту шин и камер грузовых 

автомобилей. 

3 
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Тема 45.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту шин и камер 

легковых  автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6  

Выполнение работ по диагностированию и ремонту шин и камер легковых 

автомобилей. 

 3 

Тема 46.  

Выполнение работ по 

диагностированию и 

ремонту шин и камер 

легковых  автомобилей. 

Содержание, виды работ: 6 

 

 

3 

Выполнение работ по диагностированию и ремонту шин и камер легковых 

автомобилей. 

Тема 47.  

Выполнение работ по 

балансировке колес 

грузовых и легковых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6  

Выполнение работ по балансировке колес грузовых и легковых автомобилей. 

 3 

Тема 48.  

Выполнение работ по 

балансировке колес 

грузовых и легковых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 6 

 

 

Выполнение работ по балансировке колес грузовых и легковых автомобилей. 

3 

Тема 49.  

Выполнение работ по 

ремонту кузовов  легковых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 6 

 

 

Выполнение работ по ремонту кузовов  легковых автомобилей. 3 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов  легковых автомобилей. 3 

Тема 50.  

Выполнение работ по 

ремонту кузовов  легковых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6  

Выполнение работ по ремонту кузовов  легковых автомобилей.  3 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов  легковых автомобилей.  3 

Тема 51.  

Выполнение работ по 
Содержание, виды работ: 

6  

Выполнение работ по ремонту рам кузовов и кабин  грузовых автомобилей.  3 
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ремонту рам кузовов и 

кабин  грузовых 

автомобилей. 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов и кабин грузовых автомобилей. 

 3 

 

Тема 52.  

Выполнение работ по 

ремонту рам кузовов и 

кабин  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6  

Выполнение работ по ремонту рам кузовов и кабин  грузовых автомобилей.   3 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов и кабин грузовых автомобилей. 3 

Тема 53.  

Выполнение работ по 

ремонту рам кузовов и 

кабин  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 6 

 

3 

Выполнение работ по ремонту рам кузовов и кабин  грузовых автомобилей. 
3 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов и кабин грузовых автомобилей. 
 

Тема 54.  

Выполнение работ по 

ремонту рам кузовов и 

кабин  грузовых 

автомобилей. 

Содержание, виды работ: 
6 3 

Выполнение работ по ремонту рам кузовов и кабин  грузовых автомобилей. 3 

Выполнение сварочных работ при ремонте кузовов и кабин грузовых автомобилей. 3 

 

 

 Всего: 

 

 

 

 

324 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. учебных кабинетов: 

 устройства автомобилей. 

2. мастерских: 

 слесарной; 

 автомастерской. 

3. лабораторий: 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

1. Устройство автомобилей: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты по устройству автомобилей, 

 комплект плакатов, натуральные образцы). 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор; 

 двигатели второй комплектности – ЗИЛ: ВАЗ; КамАЗ;  

 Стенды для запуска двигателей ВАЗ-2106, ЗАЗ 1102 

 Стенд для регулировки форсунок 

 Шиномонтажный и балансировочный стенды 

 электрические стенды: «Электрооборудование», «Система зажигания», «Система 

охлаждения», ««Система управления инжекторным двигателем»; 

 настенные стенды систем и механизмов легкового и грузового автомобиля; 

 макеты деталей трансмиссии в разрезе (М 1:1); 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1. Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 фрезерные станки нгф-110; 

 заточной станок bg 350 sf; 

 электроточило 1100; 

 сверлильный станок 2м112; 

 угольники слесарные 150 мм.; 

 линейки металлические 150 мм.; 

 штангенциркули №1; 

 штангенциркули №2; 

 сверла по металлу набор ø 3-14 мм; 

 молотки слесарные; 

 зубило слесарное 150 мм.; 

 кернеры слесарные; 

 набор плашек м6, 8, 10; 

 плашкодержатели; 

 комплект метчиков м6, 8; 

 метчикодержатели; 

 ножовки по металлу; 
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 напильники плоские; 

 напильники круглые; 

 напильники квадратные; 

 надфили; 

 верстаки слесарные; 

 тиски слесарные; 

 очки защитные; 

 набор технологических карт по обработке металла. 

 

2. Автомастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 смотровая яма; 

 подъемники автомобильные двусторонние П – 97 МК; 

 домкрат подкатной; 

 компрессор; 

 автомобиль ЗИЛ  

 пусковой автомобиль ВАЗ; 

 пусковой двигатель ВАЗ 21013; 

 учебный диагностический пост для легковых автомобилей; 

 зарядное устройство для аккумуляторов; 

 спецоборудование для практических работ по обслуживанию аккумуляторов; 

 комплекты рожковых гаечных ключей; 

 комплекты накидных гаечных ключей; 

 комплекты гаечных ключей «набор автомобилиста»; 

 комплекты отверток; 

 стеллаж металлический для лабораторного оборудования; 

 шкафы инструментальные; 

 тележка инструментальная (6 ящиков); 

 тележки инструментальные (5 ящиков); 

 шкафы архивные кд-155; 

 верстак однотумбовый (5 ящиков); 

 вытяжная вентиляция; 

 система газоотводов выхлопных газов; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

 рабочие места по количеству обучающихся, верстаки; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы слесарные; 

 реальные детали и узлы автомобилей; 

 двигатель в разрезе ЗМЗ; 

 двигатель в разрезе ВАЗ; 

 доска учебная; 

 стол-тумба слесарная; 

 ведущий мост автомобиля ВАЗ; 

 карданная передача; 

 книжный шкаф; 

 тумба книжная; 
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 шкаф плакатный; 

 комплект плакатов по устройству автомобиля; 

 стол компьютерный; 

 наборы слесарные; 

 наборы гаечных ключей; 

 коробка перемены передач ГАЗ 53; 

 ступица переднего моста ГАЗ 53 в разрезе. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики. 

Основные источники: 

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ «Академия», 2013. - 

304 с.  

2. Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное профессиональное 

образование. - Издательство: Академия, 2010. - 320 с.  

3. Родичев В. А. Грузовые автомобили.- Издательство: Академия, 2013. - 240 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - Издательство: Академия, 

2010. - 240 с. 

2. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - Издательство: 

Академия, 2010. - 400 с. 

3. Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: Форум, 2012. - 

496 с. 

4. Покровский Б. С., Скакун В. А. Справочник слесаря Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2012. - 384 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/ 

Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.driveforce.ru 

За рулем online. - Режим доступа:  http://www.zr.ru/ 

Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-1.html 

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 

Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru 

Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

Твой автомир. - Режим доступа: http://avtolook.ru/ 

Удовольствие в движении. - Режим доступа: http://www.drive.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

Электронная библиотека Razym.ru. - Режим доступа: http://www.razym.ru/index.php 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 
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автотранспорта» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

 

Определяет техническое состояние 

систем, приборов и аппаратов, 

бортовой сети электрооборудования 

автомобиля; 

Диагностирует автомобиль, его 

агрегаты и системы; 

Определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту; 

Использует специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

Применяет средства 

пожаротушения на рабочем месте; 

Организовывает рабочее место. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.2.  

Выполнять работы 

по различным видам 

технического 

обслуживания. 

Выполняет работы по различным 

видам технического обслуживания; 

Использует специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

Применяет средства 

пожаротушения на рабочем месте; 

Организовывает рабочее место. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

учащимся результатов 

деятельности 

ПК 1.3.  

Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты 

автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

 

Снимает и устанавливает агрегаты и 

узлы автомобиля; 

Определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту; 

Определяет способы и средства 

ремонта; 

Разбирает, собирает узлы и 

агрегаты автомобиля и устраняет 

неисправности; 

Использует средства 

пожаротушения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.4.  

Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

Оформляет учетную документацию 

по техническому обслуживанию. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

учащимся результатов 

деятельности 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

учащимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, направленная 

на анализ и обсуждение 

результатов деятельности, 

выявление сильных/слабых 

компетенций учащегося. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений. 

Кейс-метод, направленный на 

оценку способностей к анализу, 

контролю и принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

Качественная оценка, 

направленная на оценку 

качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Взаимооценка, направленная на 

взаимную оценку 

индивидуальных и групповых 

результатов участников. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Участие в патриотических, 

спортивных и военных 

мероприятиях; демонстрация 

физической подготовки. 

 


