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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

в части освоения квалификации специалиста и основных видов профессиональной дея-

тельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем ав-

томобилей, 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 

4. Проведение кузовного ремонта, 

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

жащих (Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики:  

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной образовательной про-

граммы СПО по основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности согласно учебному плану 

  

Требования к результатам освоения учебной практики 

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате про-

хождения учебной практики, по видам профессиональной деятельности приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной практики 

ВД Требования к умениям 

1 2 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортных 

средств 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 

- проведение технического контроля и диагностики ав-

томобильных двигателей; 

- разборка и сборка автомобильных двигателей; 

- осуществление технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

- проведение технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем автомоби-

лей; 

- осуществление технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и автомобильных двигателей. 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

- проведение технического контроля и диагностики аг-

регатов и узлов автомобилей; 

- осуществление технического обслуживания и ремонта 

элементов трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Проведение кузовного 

ремонта 

- проведение ремонта и окраски кузовов. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих (Слесарь по ремонту ав-

томобилей 3-го разряда) 

- проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и техниче-

ского оборудования;  

- выполнения регламентных работ по техническому об-

служиванию автомобилей. 

 

1.3 Учебная нагрузка на освоение программы учебной практики:  

Всего 9 недель, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 - 4 недели – 144 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 - 5 недель – 180 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся умений, общих и профессиональных компетенций (таблица 2) по специаль-

ности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, приобретение первоначального практического опыта по каждому виду дея-

тельности (ВД): 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем ав-

томобилей, 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 

4. Проведение кузовного ремонта, 

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

жащих (Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда). 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига-

телей  

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче-

ской документацией 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомо-

билей  

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей  

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомоби-

лей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда) 

ПК 7.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 7.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 7.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 7.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Таблица 3 

Код ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

недель 

по ПМ 

Наименование тем 

учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

Виды работ 

Содержание учебных 

занятий (дидактические 

единицы) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1- 

ПК. 4.3 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

портных средств 

4 Тема 1.1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспортных средств 

144 - выполнение основных операций 

слесарных работ; 

- выполнение основных операций на 

металлорежущих станках; 

- получение практических навыков 

выполнения медницко-жестяницких, 

термических, кузнечных, сварочных 

работ; 

- выполнение основных демонтажно-

монтажных работ; 

- ознакомление с основными 

технологическими процессами, 

оборудованием, приспособлениями, 

применяемыми при работах по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

- выполнение работ по основным 

операциями по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

- проектирование зон, участков 

технического обслуживания; 

- участие в организации работ по 

техническому обслуживанию и  

 устройство и основы теории 

подвижного состава авто-

мобильного транспорта; 

 классификацию, основные 

характеристики и техниче-

ские параметры: автомо-

бильного двигателя, эле-

ментов электрооборудова-

ния и электронных систем 

автомобиля, шасси автомо-

билей, автомобильных ку-

зовов; 

 методы и технологии 

технического 

обслуживания и ремонта: 

автомобильных 

двигателей, элементов 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля, шасси 

автомобилей;  

 показатели качества и 

критерии выбора 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

     ремонту автомобилей; 

- оформление технологической 

документации. 

автомобильных эксплуата-

ционных материалов; 

 основные положения дей-

ствующей нормативной до-

кументации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

 базовые схемы включения 

элементов электрооборудо-

вания; 

 свойства, показатели каче-

ства и критерии выбора ав-

томобильных эксплуатаци-

онных материалов; 

 правила оформления техни-

ческой и отчетной докумен-

тации; 

 методы оценки и контроля 

качества ремонта 

автомобильных кузовов. 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 7.1-

ПК 7.4 
ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих (Слесарь по 

ремонту автомоби-

лей 3-го разряда) 

5 Тема 4.1 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (Слесарь по 

ремонту автомобилей 3-

го разряда) 

180 - разборка-сборка КШМ; 

- разборка-сборка ГРМ; 

- разборка и сборка приборов 

системы питания; 

- разборка и сборка приборов 

электрооборудования; 

- разборка и сборка сцепления и 

карданной передачи; 

- разборка и сборка коробки передач 

и раздаточной коробки; 

- разборка и сборка задних и  

 средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции;  

 основные методы обработки 

автомобильных деталей;  

 устройство и конструктив-

ные особенности обслужи-

ваемых автомобилей; 

назначение и взаимодей-

ствие основных узлов  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

     средних мостов; 

- разборка и сборка передних, задних 

и средних мостов; 

- разборка и сборка приборов и 

механизмов тормозной системы; 

- зачетная практическая работа; 

- осмотр двигателя и систем 

охлаждения и смазки. Затяжка 

соединений, болтов, 

крепление радиатора, навесного 

оборудования; 

- затяжка соединений головки блока; 

- проверка и регулировка натяжения 

ремней, зазоров в клапанах; 

- смазка подшипников насоса. Замена 

прокладок головки блока, крышки 

цилиндров, трубопроводов; 

- сцепление, коробка передач, 

карданная передача; 

- выполнение основных демонтажно-

монтажных работ. 

 ремонтируемых автомоби-

лей;  

 технические условия на ре-

гулировку и испытание от-

дельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления 

деталей. 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Положение о практике студентов ГБПОУ АО «АГКПТ»; 

 настоящая программа учебной практики;  

 календарно-тематический план практики; 

 дидактическое обеспечение практики. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация  программы учебной  практики производятся в учебно-

производственных  мастерских  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей», 

«Слесарная  мастерская». 

Оборудование  мастерской  и  рабочих  мест  «Слесарная  мастерская»:  

- автоматизированное  рабочее  место  преподавателя;  

- автоматизированные  рабочие  места обучающихся;  

- интерактивная  доска;  

- наборы  механизированных  и  немеханизированных инструментов  и  приспособлений; 

- наглядные  пособия  (плакаты,  таблицы),  методические пособия  по  обработке  дета-

лей;  

- станки,  верстаки  (верстаки  слесарные  одноместные  с подъемными  тисками,  станок  

вертикально-сверлильный,  станок  сверлильный  настольный, станок  точильный  двух-

сторонний),  заготовки; 

- инструмент:  измерительный,  поверочный  и разметочный;  для  ручных  работ;  для  об-

работки  резанием,  приспособления  и принадлежности. 

Оборудование  мастерской  и  рабочих  мест  «Техническое  обслуживание  и  ре-

монт»:  

- автоматизированное  рабочее  место  преподавателя; 

- автоматизированные  рабочие  места обучающихся; 

- интерактивная  доска; 

- наборы  механизированных  и  немеханизированных инструментов  и  приспособлений; 

- учебно-наглядные  пособия,  инструкционные  карты; 

- технологическая  документация,  учебная  и  справочная  литература,  средства  инфор-

мации; 

- станки, заготовки, набор измерительных инструментов, узлы и агрегаты автомобилей. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники:  

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 

2014. –304 с.;  

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 

2014. –304 с.;  

3. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 253 c.; 
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4. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное пособие/ 

В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

5. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2015. 

6. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие/ 

В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

7. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный 

транспорт:  учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 2013. – 176 с.; 

8. Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. - с. 296; 

9. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное посо-

бие/ В.А. Стуканов. - М.: Форум, 2014. – 208 с. 

10. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – М.: из-

дательство: Академия, 2016. – 352 с. 

11. Вахламов В.К.  Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/В.К. Вах-

ламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский – М.: издательство Академия, 2015. – 816 с. 

12. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей/И.С.Туревский. – М.: 

издательство: ФОРУМ, 2016.– 434 с. 

13. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академия, 2017. – 384 с. 

14. Технологические процессы в сервисе: учебное пособие/ А.А. Пузряков, 

А.Ф. Пузряков, А.В. Олейник, М.Е. Ставровский. – М.: Издательство –Альфа-М, 

Инфра-М, 2015. – 240 с. 

15. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное 

пособие/В.М. Виноградов. – М.:  издательство Академия, 2017. – 432 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-

sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2018. – 352 с. 

2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для 

технического сервиса автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2017. – 

272 с. 

3. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное 

пособие/ В.А. Першин, А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 413 с. 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html
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4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. 

Коноплев, Ю.М. Дѐмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 447 с. 

5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

 

4.4 Требования к руководителям практики 

 

Заведующий отделом учебно- производственной работы: 

 осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

 утверждает календарно-тематический план практики; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам прак-

тики. 

  

Мастер производственного обучения (или преподаватель): 

 составляет календарно-тематический план практики; 

 обеспечивает разработку методического материала практики; 

 контролирует ведение документации по практике; 

 участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоен-

ных им в ходе прохождения учебной практики; 

 формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучаю-

щимся  профессиональных компетенций; 

 по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с анализом  и 

предложениями по внесению дополнений или изменений в программу практики. 

 

4.5 Требования к обучающимся 
 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 



14 

5.  КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является дневник - рабочая 

тетрадь с приложениями к нему в виде графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, 

наглядных образов изделий, подтверждающие приобретение обучающимся первоначаль-

ных практических профессиональных умений  по основным видам деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется масте-

ром производственного обучения (преподавателем) в процессе проведения учебных заня-

тий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

работ. 

Таблица 4 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ПК 1.1 Осуществлять 

диагностику систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей 

- Принимать автомобиль на диагности-

ку, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомо-

биля, проводить внешний осмотр авто-

мобиля, составлять необходимую доку-

ментацию.  

Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического 

состояния двигателя, делать на их осно-

ве прогноз возможных неисправностей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диа-

гностику двигателей. Соблюдать без-

опасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

- Использовать технологическую доку-

ментацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные автопроизво-

дителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагности-

ки. Определять по результатам диагно-

стических процедур неисправности ме-

ханизмов и систем автомобильных дви-

гателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых де-

талей, принимать решения о необходи-

мости ремонта и способах устранения. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 - Применять информационно-

коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по 

диагностике двигателей. Заполнять 

форму диагностической карты автомо-

биля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей согласно 

технологической 

документации 

- Принимать заказ на техническое об-

служивание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходи-

мую приемочную документацию.  

- Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

двигателя. Выбирать необходимое обо-

рудование для проведения работ по 

техническому обслуживанию автомоби-

лей, определять исправность и функци-

ональность инструментов, оборудова-

ния; определять тип и количество необ-

ходимых эксплуатационных материалов 

для технического обслуживания двига-

теля в соответствии с технической до-

кументацией подбирать материалы тре-

буемого качества в соответствии с тех-

нической.  

- Безопасное и качественное выполне-

ние регламентных работ по разным ви-

дам технического обслуживания в соот-

ветствии с регламентом автопроизводи-

теля: замена технических жидкостей, 

замена деталей и расходных материа-

лов, проведение необходимых регули-

ровок и др. Использовать эксплуатаци-

онные материалы в профессиональной 

деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выби-

рать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения.  

- Применять информационно-

коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по 

проведению технического обслужива-

ния автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 технического обслуживания автомоби-

ля. Заполнять сервисную книжку. Отчи-

тываться перед заказчиком о выполнен-

ной работе 

 

ПК. 1.3 Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в соответствии 

с технологической 

документацией 

- Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и тех-

нологическое оборудование.  

- Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать дви-

гатель. Использовать специальный ин-

струмент и оборудование при разбороч-

но-сборочных работах. Работать с ката-

логами деталей.  

- Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить заме-

ры деталей и параметров двигателя кон-

трольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользо-

ваться инструментами и приспособле-

ниями для слесарных работ.  

- Снимать и устанавливать узлы и 

детали механизмов и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. Выбирать 

и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства 

материалов по маркам. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

- Регулировать механизмы двигателя и 

системы в соответствии с технологиче-

ской документацией. Проводить про-

верку работы двигателя. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 

ПК 2.1 Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

- Измерять параметры электрических 

цепей электрооборудования автомоби-

лей. Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального техническо-

го состояния приборов электрооборудо-

вания автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент,  

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 подключать диагностическое оборудо-

вание для определения технического 

состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, проводить ин-

струментальную диагностику техниче-

ского состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей.  

- Пользоваться измерительными прибо-

рами.  

- Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам ди-

агностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

 

ПК 2.2 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей согласно 

технологической 

документации 

- Определять исправность и функцио-

нальность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требу-

емого качества и количества в соответ-

ствии с технической документацией.  

- Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей. Пользоваться изме-

рительными приборами.  

- Безопасное и качественное выполне-

ние регламентных работ по разным ви-

дам технического обслуживания: про-

верка состояния элементов электриче-

ских и электронных систем автомоби-

лей, выявление и замена неисправных. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 

ПК 2.3 Проводить ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

- Пользоваться измерительными прибо-

рами. Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрооборудования, элек-

трических и электронных систем авто-

мобиля.  

- Использовать специальный инстру-

мент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с катало-

гом деталей. Соблюдать меры безопас-

ности при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инструментами.  

- Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить про-

верку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными прибора-

ми и  

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 инструментами. Выбирать и пользо-

ваться приборами и инструментами для 

контроля исправности узлов и элемен-

тов электрических и электронных си-

стем.  

- Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять не-

исправности и объем работ по их устра-

нению. Устранять выявленные неис-

правности. Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

- Регулировать параметры электриче-

ских и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической доку-

ментацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и 

электронных систем. 

 

ПК 3.1 Осуществлять 

диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей 

- Безопасно пользоваться диагностиче-

ским оборудованием и приборами; 

определять исправность и функцио-

нальность диагностического оборудо-

вания и приборов. Пользоваться диа-

гностическими картами, уметь их за-

полнять.  

- Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического 

состояния автомобильных трансмиссий, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диа-

гностику агрегатов трансмиссии. Со-

блюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности.  

- Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправно-

стей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое  

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 оборудование и инструмент, подклю-

чать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить ин-

струментальную диагностику ходовой 

части и механизмов управления автомо-

билей. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельно-

сти.  

- Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Опре-

делять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части 

и механизмов управления автомобилей. 

Безопасно пользоваться диагностиче-

ским оборудованием и приборами; 

определять исправность и функцио-

нальность диагностического оборудо-

вания и приборов. Пользоваться диа-

гностическими картами, уметь их за-

полнять.  

- Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического 

состояния автомобильных трансмиссий, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диа-

гностику агрегатов трансмиссии. Со-

блюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности.  

- Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправно-

стей.  

- Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 диагностики, проводить инструмен-

тальную диагностику ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности.  

- Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Опре-

делять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части 

и механизмов управления автомобилей. 

 

ПК 3.2 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления автомобилей 

согласно технологической 

документации 

Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслужива-

ния: проверка состояния автомобиль-

ных трансмиссий, выявление и замена 

неисправных элементов. Использовать 

эксплуатационные материалы в профес-

сиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Без-

опасное и высококачественное выпол-

нение регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: 

проверка состояния ходовой части и ор-

ганов управления автомобилей, выявле-

ние и замена неисправных элементов. 

Соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 

ПК 3.3 Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления автомобилей 

в соответствии с 

технологической 

документацией 

Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное обору-

дование и технологическое оборудова-

ние.  

- Снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления.  

- Использовать специальный инстру-

мент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с катало-

гами деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной дея-

тельности.  

- Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить  

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 замеры износов деталей трансмиссий, 

ходовой части и органов управления кон-

трольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

- Выбирать и пользоваться инструмента-

ми и приспособлениями для слесарных 

работ.  

- Разбирать и собирать элементы, меха-

низмы и узлы трансмиссий, ходовой ча-

сти и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ 

по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использо-

вать специальный инструмент, приборы и 

оборудование . 

- Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической доку-

ментацией. Регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и си-

стем управления автомобилей в соответ-

ствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

 

ПК 4.1 Выявлять дефек-

ты автомобильных кузо-

вов  

 

- Проводить демонтажно-монтажные ра-

боты элементов кузова и других узлов 

автомобиля. Пользоваться технической 

документацией. Читать чертежи и схемы 

по устройству отдельных узлов и частей 

кузова. Пользоваться подъемно-

транспортным оборудованием.  

- Визуально и инструментально опреде-

лять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Читать чертежи, 

эскизы и схемы с геометрическими пара-

метрами автомобильных кузовов. Поль-

зоваться измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом.  

- Оценивать техническое состояния кузо-

ва. Выбирать оптимальные методы и спо-

собы выполнения ремонтных работ по 

кузову. Оформлять техническую и отчет-

ную документацию. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

ПК 4.2 Проводить ре-

монт повреждений ав-

томобильных кузовов  

 

- Использовать оборудование для правки 

геометрии кузовов. Использовать сва-

рочное оборудование различных типов. 

Использовать оборудование для рихтовки 

элементов кузовов. Проводить обслужи-

вание. Технологического оборудования.  

- Устанавливать автомобиль на стапель. 

Находить контрольные точки кузова. Ис-

пользовать стапель для вытягивания по-

вреждѐнных элементов кузовов. Исполь-

зовать специальную оснастку, приспо-

собления и инструменты для правки ку-

зовов.  

- Использовать оборудование и инстру-

мент для удаления сварных соединений 

элементов кузова. Применять рациональ-

ный метод демонтажа кузовных элемен-

тов. Применять сварочное оборудование 

для монтажа новых элементов. Обраба-

тывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материала-

ми.  

- Восстановление плоских поверхностей 

элементов кузова. Восстановление ребер 

жесткости элементов кузова. 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 

ПК 4.3 Проводить 

окраску автомобильных 

кузовов  

 

- Визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; Без-

опасно пользоваться различными видами 

СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требовани-

ям при работе с различными материала-

ми. Оказывать первую медицинскую по-

мощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами.  

- Визуально выявлять наличие дефектов 

лакокрасочного покрытия. Выбирать 

способ устранения дефектов лакокрасоч-

ного покрытия. Подбирать инструмент и 

материалы для ремонта  

- Подбирать материалы для восстановле-

ния геометрической формы элементов 

кузова. Подбирать материалы для защиты 

элементов кузова от  

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 коррозии. Подбирать цвета ремонтных 

красок элементов кузова.  

- Наносить различные виды лакокрасоч-

ных материалов. Подбирать абразивный 

материал на каждом этапе подготовки 

поверхности. Использовать механизиро-

ванный инструмент при подготовке по-

верхностей. Восстанавливать первона-

чальную форму элементов кузовов.  

- Использовать краскопульты различных 

систем распыления. Наносить базовые 

краски на элементы кузова. Наносить ла-

ки на элементы кузова. Окрашивать эле-

менты деталей кузова в переход. Полиро-

вать элементы кузова. Оценивать каче-

ство окраски деталей. 

 

ПК 7.1 Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Демонстрировать навыки работы с ис-

пользованием уборочно-моечного, разбо-

рочно-сборочного, контрольно-

диагностического оборудования, оснаст-

ки; обоснование решения о прекращении 

эксплуатации неисправного автомобиля 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий на заняти-

ях учебной практи-

ки 

 

Аттестационный 

лист по учебной 

практике 

ПК 7.2 Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

Определять неисправности подвижного 

состава автотранспорта, оценивать объе-

мы и качество технического обслужива-

ния и ремонта автомобиля, проведенные 

в подразделениях СТО 

ПК 7.3 Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

Умение разработать технологический 

процесс устранения заявленного дефекта 

узла или детали автомобиля 

ПК 7.4 Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию 

Оформлять технической и отчетной до-

кументации по техническому обслужива-

нию 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 5 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам 

- Распознавать сложные 

проблемные ситуаций в различных 

контекстах 

- Проводить анализ сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

- Определять этапы решения 

задачи 

- Определять потребности в 

информации 

- Осуществлять эффективны поиск 

- Выделять все возможные 

источники нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных 

- Разрабатывать детальный план 

действий 

- Оценивать риски на каждом шагу 

- Оценивать плюсы и минусы по-

лученного результата, своего пла-

на и его реализации, оценки и ре-

комендации по улучшению плана 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од учебной практики 

мастером ПО или 

преподавателем  

 

Характеристика 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

- Планировать информационный 

поиск из  широкого набора 

источников, необходимого 

выполнения профессиональных 

задач 

- Проводить анализ полученной 

информации, выделяет в главные 

аспекты 

- Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска 

- Интерпретировать полученную 

информацию в контексте профес-

сиональной деятельности 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

- Использовать актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии 

(специальности) 

- Применять современную научную 

профессиональную терминологию 

- Определять траекторию профес-

сионального развития и самообра-

зования 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од учебной практики 

мастером ПО или 

преподавателем  

 

Характеристика 

 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- Участвовать в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

- Планировать профессиональную 

деятельность 

 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 

- Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

- Проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей 

 

- Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

- Демонстрировать поведение на 

основе общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 7. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуация 

 

- Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности 

- Обеспечение ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств  

физической культуры 

- Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной де-

ятельности 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

ОК 9. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

 

- Применение средств информати-

зации и информационных техно-

логий для реализации профессио-

нальной деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од учебной практики 

мастером ПО или 

преподавателем 

 

Характеристика 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языке 

- Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке 

- Ведение общения на профессио-

нальные темы 

 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

- Определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

- Составление бизнес- плана 

- Презентовать бизнес-идею 

- Определение источников 

финансирования 

- Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике в форме дифференцированного зачета (ДЗ): 

 

- Оценка «отлично»: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на  «5»); 

- положительная характеристика по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «5»); 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной ра-

боте и оценках в основном на «5». 

 

- Оценка «хорошо»: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на «4»); 

- положительная характеристика по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «4»); 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной ра-

боте и оценках  в основном на «4». 



27 

- Оценка «удовлетворительно»: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на «3» и «4»); 

- положительная характеристика по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «3» и  «4»); 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной ра-

боте и оценках  в большей степени на  «3». 

 

- Оценка «неудовлетворительно»: 

-  отрицательный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на  «2»); 

- отрицательная характеристика по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на  «2»); 

- заполненный дневник- рабочая тетрадь заполнена не в полном объеме и 

небрежно,  имеет оценки  в большей степени на «3» и «2». 

 


