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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии 
«слесарь по ремонту автомобилей»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) -  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.03_______ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии «слесарь по 
ремонту автомобилей» студенты осваивают учебную практику в учебно
производственных мастерских.

1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей

уметь:
выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования;
подготавливать автотранспорт к техническому обслуживанию и ремонтам;
производить уборочно-моечные и очистительные работы;
производить операции ЕТО, ТО-1, ТО-2, СТО за автомобилями;
выполнять работы по диагностированию различных узлов и механизмов
автомобиля;
выполнять полный комплекс операций по ремонту автотранспорта и проверке
качества выполнения работ
знать:
устройство и порядок проведения технического обслуживания для легковых 
автомобилей отечественного и импортного производства;
устройство и порядок проведения технического обслуживания для грузовых 
автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ;
основные операции и требования к проведению слесарно-механических работ; 
требования по охране труда и технике безопасности при проведении 
технического обслуживания и ремонтов автомобилей; 
меры по защите окружающей среды.



1.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной
практики

Р езу л ь т а т ы
(о св о ен н ы е п р о ф есси о н а л ь н ы е  

к о м п етен ц и и )

О сн о в н ы е п о к а за т ел и  о ц ен к и  
р езу л ь та т а

Ф ор м ы  и 
м етоды  

к он тр ол я  и  
оц ен к и

Выполнять регулировку узлов, Организация работ по Наблюдение за |
систем и механизмов двигателя и техническому обслуживанию и деятельностью |
приборов электрооборудования. ремонту автотранспорта

Экспертная
Подготавливать автотранспорт к Проведение работ по оценка
техническому обслуживанию и техническому обслуживанию
ремонтам. Точность работ Тестирование

Производить уборочно-моечные Изложение правил Составление
и очистительные работы. таблиц

Производить операции ЕТО, ТО- Оформление нормативной Разработка
1, ТО-2, СТО за автомобилями. документации макета i

Выполнять работы по Демонстрация навыков Контроль по
диагностированию различных Расчет трудоемкости работ каждому
узлов и механизмов автомобиля. показателю

Выполнять полный комплекс Владение специальной Итоговый опрос
операций по ремонту 
автотранспорта и проверке 
качества выполнения работ.

терминологией

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.

Р езу л ь т а т ы  
(о св о ен н ы е о бщ и е  

к ом п етен ц и и )

О сн ов н ы е п ок азател и  о ц ен к и  
р езу л ь та та

Ф ор м ы  и  
м етоды  

к он тр ол я  и 
оц ен к и

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Обоснованность выбранной 
специальности, демонстрация 
устойчивого интереса к будущей 
професеии

Анализ
уепеваемоети и 
качества знаний



Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и епособы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Учаетие в конкурсах 
профмастерства
Участие во внеурочной
деятельности
Участие в конференциях

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач

Анализ
успеваемости и 
качества знаний ^

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

Использовать информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Эффективность работы в 
коллективе при выполнении 
практических заданий, на учебной 
практике

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

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

Рациональная организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

, ^

Быть готовым к емене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Эффективное применение 
современных технологий в 
профессиональной деятельности

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профеесиональных знаний (для 
юношей)

Эффективное применение 
полученных знаний при 
исполнении воинской 
обязанности (для юношей)

Анализ
успеваемости и 
качества знаний



1.3 Количество часов по учебному плану учебной 
практики: 108 час.

2. Результаты освоения учебной практики

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования.

ПК 1.2. Подготавливать автотранспорт к техническому обслуживанию и 
ремонтам. _ *

ПК 1.3. Производить уборочно-моечные и очистительные работы. f

ПК 1.4. Производить операции ЕТО, ТО-1, ТО-2, СТО за автомобилями.

ПК 1.5. Выполнять работы по диагностированию различных узлов и 
механизмов автомобиля.

ПК 1.6. Выполнять полный комплекс операций по ремонту 
автотранспорта и проверке качества выполнения работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес i

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методь vi | 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОКЗ. Рещать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности ■ j

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя



- | Г

ответственности за результат выполнения заданий

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности ;

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) |



3. Структура и содержание учебной практики.

Тематический план

№ п/п Виды работ Кол-во
Часов

1. Общее устройство и работа ДВС. Устройство 
корпусных деталей

6

2. Устройство и работа КШМ дизельных и 
бензиновых двигателей

6

3. Устройство и работа ГРМ двигателей 6
4. Система питания дизельных двигателей 6
5. Система питания бензиновых двигателей 

работающих на газе
6

6. Система смазки и охлаждения 6
7. Общее устройство и работа трансмиссии 

автомобилей
6

8. Устройство и работа ведущих мостов 6
9. Рулевое управление автомобилей 6
10. Ходовая часть и тормоза автомобилей 6
11. Устройство и работа муфт сцепления и тормозов 6
12. Органы управления автомобилей 6
13. Электрооборудование автомобилей. Источники 

тока
6

14. Электрические приборы пуска двигателя 6
15. Электрические приборы системы зажигания, 

сигнализации и контроля
6

16. Рабочее оборудование автомобилей 6
17. Устройство и работа коробок перемены передач 6
18. Операции ЕТО, ТО-1, ТО-2, СТО 6

Итого 108



4. Условия реализации рабочей программы учебной 
практики

4.1 Требования к материально -  техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских; 

лабораторий «Автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей»; кабинетов «Автомобили»

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультипроектор 
графопректор, набор цифровых плакатов и видеофрагментов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
полнокомплектные

4.2 Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. А. П. Пехальский «Устройство автомобилей», Москва, 2005 г.
2. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
3. Российский образовательный портал www.edu.ru
4. Образовательный портал http://www.studyguide.ru/

Дополнительные источники:
1. А. С. Кузнецов «Автомобили семейства ЗИЛ», Москва, 2000 г.
2. Справочная литература

4.3. Общие требования к организации практики

Звеньевая, согласно графика учебных мест

Математика, физика, ТСМ, тех. мех., инженерная графика, МДК 01.01., БДК
01 .02 .

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru
http://www.studyguide.ru/


Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование. 
Мастера: не ниже среднего профессионального образования по профилю 
специальности.

Приложения
(прилагаются формы отчетов, дневников, бланки заданий, форма 
аттестационного листа и т.д.)


