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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной практики (далее программа) — является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (базовой подготовки) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (автотранспорта), Выполнение работ по профессии 
рабочего (Слесарь по ремонту автомобилей) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области автомобильного транспорта при наличии 
среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная практика (практика по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей) входит в профессиональный цикл и 
относится к профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта и ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии 
рабочего. 

1.3. Цели и задачи учебной практики требования к результатам 
освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 
освоения учебной практики (практика по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей), должен: 

уметь: 
- выполнять основные операции по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

знать: 

- основные технологические процессы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

- оборудование, приспособления, применяемый при техническом 
обслуживании и ремонте автомобилей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной практики: 

всего — 216 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по профессии рабочего (Слесарь по ремонту автомобилей), в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 

ОК 1 

ОК2 

ОКЗ 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Наименование результата обучения 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности. 

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

практические занятия 

Объем часов 

216 
216 

216 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.2. Содержаниеобучения по учебной практике 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ИМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

1 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(11рактика по ТО и ремонту 
автомобилей) 

Вводное занятие. 

Тема 1. 
Общий осмотр автомобиля. 

Тема 2. 
Двигатель внутреннего 
сгорания. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

2 
• 

Содержание 
Формируемые знания 
Знать и выполнять общие правила техники безопасности и правила внутреннего рас
порядка мастерской. Содержание информации, необходимой для формирования знаний 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и режимом работы. Ознакомление с 
программой практики, квалификационными характеристиками слесаря П-1Уразряда. 
Ознакомление с рабочими местами, оборудованием. Инструктаж по технике безопасности. 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Определение состояния кабин, платформ, механизмов и по результатам дать заключение о 
техническом состоянии автомобиля. Содержание информации, необходимой для 
формирования умений и навыков 
Последовательность осмотра. Требования, предъявляемые к внешнему виду и техни
ческому состоянию автомобиля. Примерные виды работ; 
Проверка технического состояния автомобиля осмотром. Оформление документации на 
техническое состояние автомобиля. 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Проверка герметичности систем и устранение неисправности. Регулировочные работы по 
двигателю. Выдача заключения о состоянии двигателя, систем, опор крепления. 

О 
бъ 
ем 
ча 

3 
216 

6 

12 

36 

Уров 
ень 
освое 
ния 

4 

3 

Комп 
етенц 
ИИ 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-



Тема 3. 

Тема 4. 

Замена на двигателе прокладки, узлы в сборе. 
Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
Порядок осмотра двигателя. Основные работы. Нормы и требования на выполняемые 
работы. Правила техники безопасности. Примерные виды работ; 
Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, болтов, креп
ление радиатора, навесного оборудования, головки блока. Проверка и регулировка на
тяжения ремней, зазоров в клапанах. Смазки подшипников насоса. Замена прокладок 
головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. 
Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Сцепление: уметь проверять действие приборов, проводить регулировочные работы. 
Коробка передач: уметь проверять состояние коробки, выполнять работы по обслужи
ванию, производить смазочные работы согласно картам смазки. 
Карданная передача: уметь проверять и определять техническое состояние карданной 
передачи, выполнять смазочные работы в соответствии с картой смазки. Содержание 
информации, необходимой для формирования умений и навыков Техническое 
обслуживание и ремонт сцепления, привода, коробки передач и карданной передачи. 
Примерные виды работ 
Регулировка свободного хода педали сцепления; ремонт вилки включения; прокачка 
пневмо, гидроусилителей привода сцепления. Контроль уровня тормозной жидкости. 
Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. За
мена крестовин и опоры промежуточного вала. Проверка зазоров в шарнирах и 
шлицевых соединений передачи. Смазочные работы по карте смазки карданной 
передачи. Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления 
Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, 
прокладки крышки коробки передач. Ремонт деталей, механизма управления 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Проверка состояния и герметичности заднего моста; выполнение крепежных работ; 
регулировка люфта шестерен главной передачи; замена сальников, шпилек; регули-

30 

18 

3 

3 

3 

ПК2.1-
2.3 

OKI -9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 



Тема 5. 

Тема 6. Тормозная 

ровка подшипников ступиц; выполнение смазочных работ согласно карты смазки. 
Содержание информации, необходимой для формировании умений и навыков 
Техническое обслуживание и текущий ремонт задних мостов. Примерные виды работ; 
11роверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка 
люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, саль
ников. Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. Сезонные работы. 
Содержание 

Формируемые умении и навыки 
Проверка состояния моста, проверка и регулировка углов установки колес; проверка 
состояния систем рулевого управления; выполнение установочных и крепежных работ 
узлов; смазочные работы согласно карте смазки. 
Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
Техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. 
Примерные виды работ; 
Проверка и регулировка сходимости колес, углов их установки. Балансировка колес. 
Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, 
втулок, сальника, тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в 
подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизмов. Крепление картера к 
раме, рулевого колеса. Смазка шаровых соединений тяг. 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Выявление неисправностей системы, устранение их; замена узлов в сборе и ТС. 
Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. Влияние технического со
стояния тормозов на безопасность дорожного движения. Примерные виды работ; 
Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормозной системы. 
Крепление крана и камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулировка величины 
хода штоков тормозных камер, свободного хода недали тормоза. Действие привода 
ручного тормоза, его регулировка. Удаление воздуха из системы. Смазка вала разжим
ного кулака, червяной пары, роликов. Замена тормозных колодок, тормозного крана, 
камер, рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 

18 

30 

3 

3 

з 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

ОК1-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 



Тема 7. Ходовая 

Тема 8. 

Тема 9. 

Тема 10. 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
11роверка технического состояния рессор, амортизаторов, состояния шин, буксирных 
устройств, крепления колес; замена узлов подвески. 
Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
Техническое обслуживание ходовой части. Примерные виды работ; 
Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стре
мянок, амортизаторов. 11роверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. 
Замена стремянок, амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, рессор, листов. 
Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Проверка крепления кабины, платформы, оперения. Проведение технического обслу
живания ходовой части. Содержание информации, необходимой для формирования 
умений и навыков 
Техническое обслуживание кабины, платформы, оперения. Примерные виды работ; 
Крепление кабины к раме. I [роверка действия замков, замена их в сборе. 
Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Заключения о техническом состоянии системы питания; определение с помощью 

приборов состава выхлопных газов. Содержание информации, необходимой для 
формирования умений и навыков 
Техническое обслуживание системы питания в объеме ТО-2. Примерные виды работ; 
Проверка состояния системы питания. Регулировка уровня топлива в поплавковой ка
мере. Регулировка двигателя на холостые обороты. Замена фильтров, топливного накоса 
и карбюратора в сборе, технического состояния приборов электрооборудования. 

Содержание 
Формируемые умения и навыки 
Определение технического состояния аккумуляторной батареи, генератора, стартера, 
Приборов зажигания, освещения и сигнализации. Выполнять требования техники безо
пасности. 

24 

6 

18 

12 

3 

3 

3 

3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-



Зачетная практическая работа. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
Техническое обслуживание приборов электрооборудования.11римсрныевиды работ; 
Поверка уровня и плотности электролита; напряжения отсеков батареи и батареи под 
нагрузкой. Очистка батареи от пыли и грязи. Замена батареи на автомобиле. Очистка 
поверхностей генератора, стартера и приборов электрооборудования. Проверка прибо
ров на стенде. Проверка крепления проводов оборудования. Регулировка зазоров кон
тактов прерывателя. Чистка и проверка работы свечей зажигания. Регулировка фар, 
звукового сигнала, сигнала торможения. Замена ламп на приборах, предохранителей. 
Крепление проводов высокого напряжения и проверка состояния распределителя. 

Содержание 
Формируемые умения инавыки 
Уметь выполнять работу слесаря по ремонту автомобиля 11-Ш разряда с применением 
приспособлений и оборудования. Уметь объяснять технологию технического обслу
живания и текущего ремонта агрегатов, узлов автомобиля в целом в объеме программы. 
Иметь навыки работы с инструментом, оборудованием, оснасткой. Примерные виды 
работ; 
Работы слесаря по ремонту автомобиля (Празряда). Работы слесаря по ремонту 
автомобиля (Шразряда). 

6 

3 

3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1 -
2.3 

OKI-9. 
ПК 
1.1-1.3 
ПК2.1-
2.3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования кминимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличия мастерской для техниче
ского обслуживания и ремонта автомобилей. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

«Демонтажно-монтажнои технического обслуживания и ремонта ав
томобилей» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
- наборы инструментов; 

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов.рабочие 
места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до

полнительной литературы 

Основные источники: 
1. Стуканов В. А.Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное 

пособие. Лабораторный практикум. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. ' * 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей учебное пособие 
ИД. «ФОРУМ» -ИНФРА-М 2017 

З.Передерий В.П: Устройство автомобиля учебное пособие ИД «ФОРУМ» 
ИНФРА-М 2017 

4.Савич Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В Зч Ч.З. Ремонт, 
организация, планирование, управление, Издательство Новое знание. ЭБС 
ЛАНЬ.2015. 

5. Яблонский Р.В., Неклюдов В.Б., Ласточкин Д.М., Костромин Д.В. 
Планирование и организация технического обслуживания и ремонта 
автомобилей: учебное пособие по курсовому проектированию. « Коллекция» 
Инженерно-Технические науки - ПГТУ 2016. 



Дополнительные источники: 
1. Туревский И. С,. Электрооборудование автомобилей: Учебное 

пособие. — ИД.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2005 г. 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и 
автомобиля: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

3. Вахламов В. К. 
Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, 

A. А. Юрчевский; подред. А. А. Юрчевского. — 4-е изд., стер. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2008 г. 

4. Пузанков А. Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/А. Г. Пузанков. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2008 г. 

5. Головин С. Ф., Коншин В. М., Рубайлов 
Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов: Учебник для сред.проф. образования С. Ф. Головин, 

B. М. Коншин, А. В. Рубайлов и др.; Под ред. Е. С. Локшина. — М.: 
Мастерство, 2002. 

6. Кириченко Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/Н. Б. Кириченко. — 
5-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

7. Вишневедский Ю. Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и 
ремонт автомобилей: Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К0» , 2004. 

8. КарташевичА. Н. Диагностирование автомобилей. Практикум: учебное 
пособие А. Н. Карташевич и др.; под ред. А. Н. Карташевича. — Минск: Новое 
знание; М..ИНФРА-М, 2011. 

9. Денисов А. С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: 
учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / А. С. Денисов, А. 

C. Гребенников. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
10. Васильев Б. С, Долгополов Б. П., Доценко Г. Н„ 
Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник Б. С. 

Васильев, Б. П. Долгополов, Г. Н. Доценко и др.; Под ред. В. А. Зорина. — М.: 
Мастерство, 2001. 
Справочники: 

11. Понизовский А. А-Власко Ю. М. Краткий автомобильный справочник 
— М.: Трансконсалтинг НИИ AT, 1994. 

12. Прижодько В. М. Автомобильный справочник - М.: Машиностроение, 
2004. 

13. Краткий автомобильный справочник Том 1. Автобусы. 2002г. 2-е 
издание, исправленное и дополненное, 2007. 

14. Краткий автомобильный справочник. 
Том 2. Грузовые автомобили, 2009 г 



15. Краткий автомобильный справочник» 
Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2009 г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой и расписаниями за
нятий. 

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 автомобильного транспорта» и 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-
преподаватели междисциплинарных курсов. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется преподавателем (мастером) в процессе проведения 
практических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ОК. 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК. 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Основные показатели 

оценки результата 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участия в 

научно-исследовательской 

работе, олимпиадах, 

фестивалях, 

конференциях. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области организации 

процесса. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

Оценка достижений по 

результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практики. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 



OK. 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективный поиск, ввод 

и использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

производственной 

практик. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

Оценка достижений по 

результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

- Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

оценка достижений по 

результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 



ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК. 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

- Умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного 

уровня в области 

автомобильного 

транспорта. 

Применение 

инновационных 

технологий в области 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта. 

- Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

Практическое 

использование 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

Оценка достижений по 

результатам 

выполнения 
внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

практических занятиях, 

в период учебной 

практики. 



ПК. 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных 

средств. 

ПК. 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовать работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

технологической и 

организационной 

оснастки. 

Соблюдение требований, 

правил и норм охраны 

труда, промышленной 

санитарии и 

противопожарной защиты. 

Выполнение проверки 

качества проведения 

технического 

обслуживания и текущего 

ремонта на различных 

этапах с применением 

соответствующего 

оборудования и 

инструмента. 

Умение проверять 

качество и свойства 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов. 

Умение разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт узлов и деталей 

в соответствии с 

ГОСТами, ОСТами и ТУ. 

- Планирование и 

организация работ 

производственного поста 

участка по установленным 

срокам, обеспечение. 

- Правильное 

оформление первичных 

документов. 

- Осуществление 

руководства работой 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

практических занятиях, 

в период учебной 

практики. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

практических занятиях, 

в период учебной 

практики. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 



ПК 2.2.Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

производственного 

участка. 

- Организация 

подготовки производства, 

рациональной расстановки 

рабочих. 

- Контролирование 

выполнения 

технологических 

процессов в соответствии 

с документацией. 

- Оперативное выявление 

и устранение причины их 

нарушения, проверять 

качество выполненных 

работ. 

- Организация рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны 

труда. 

- Осуществление 

инструктажа по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 




