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1. Паспорт рабочей программы учебной практики
i
I

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» |

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессион|альной 
деятельности (ВПД) «ПМ 01. Техническое обслуживание и (земонт 
автомобильного транспорта» студенты осваиваю ̂
учебную практику в учебно-производственных мастерских.

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: I

. ■ 1 hиметь практический опыт:
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей 
уметь: '
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; !
осуществлять технический контроль автотранспорта; 
оценивать эффективность производственной деятельности; 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач; |
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке I
знать: i j
устройство и основы теории подвижного состава автомобйльног > 
транспорта;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
правила оформления технической и отчетной документации; ^
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; i
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности' 
основные положения действующей нормативной документации; 
основы организации деятельности предприятия и управление им; j i
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты



1.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной 
практики

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Организовывать и проводить 
работы по техническому
обслуживанию
автотранспорта.

и ремонту

Организация работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 
Проведение работ по
техническому обслуживанию 
Точность работ 
Изложение правил 
Оформление нормативной
документации 
Демонстрация навыков 
Расчёт трудоёмкости работ 
Владение специальной 
терминологией______________

Осуществлять технический 
контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств._____

Осуществление технического 
контроля при хранении, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств______

Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и 
деталей.

Разработка технологических 
процессов ремонта узлов и 
деталей

Наблюдение за
деятельностью на
практических v
лабораторных
экспертная
оценка
Тестирование
Составление
таблиц
Разработка
макета
Контроль -  по
каждому
показателю
Защита курсовой^
лабораторной
Защита
аналитического
отчёта
Наблюдение за 
выполнением 
работ на
практических 
занятиях

Итоговый опрос 
Наблюдение за 
ходом деловой 
игры_________

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 1 

контроля и 
оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к

Обоснованность выбранной 
специальности, демонстрация 
устойчивого интереса к будущей

Анализ
успеваемости и 
качества знаний



ней устойчивый интерес профессии

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

Участие в конкурсах 
профмастерства
Участие во внеурочной
деятельности
Участие в конференциях

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

1
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях.

Обоснование выбора и 
применения 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

1
Использовать информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности.

Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные

Анализ
успеваемости и 
качества знаний

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

Представить 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 смене 
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 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Эффективное применение 
полученных профессиональных 
знаний при исполнении воинской 
обязанности (для юнощей)

Анализ
успеваемости и 
качества знаний



1.3 Количество часов по учебному плану учебной 
практики: 468 часов.

2. Результаты освоения учебной практики
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
------------------------------------------------------------------------------------------------ ,

Наименование результата обучения ^

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств.

ПКЗ. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.

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

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

ОКЗ. Решать 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.

ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. ^

ОК 6. 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 ответственности за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной; 
деятельности. |



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

ОК 10.



3. Структура и содержание учебной практики.

Тематический план

№ п/п Виды работ Кол-во ' 
Часов

1. Разборка дизельных и специальных грузовых
автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м. 36

2. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме 
специальных и дизельных, легковых автомобилей.
автобусов длиной до 9,5 м. 50

3. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других
мототранспортных средств. 50

4. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений 
при техническом обслуживании с заменой
изношенных деталей. 36

5. Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, 
регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов
средней сложности. 52

6. Разборка агрегатов и электрооборудования
автомобилей. 52

7. Определение и устранение неисправностей в работе 
узлов, механизмов, приборов автомобилей и
автобусов. 52

8. Соединение и пайка проводов с приборами и
агрегатами электрооборудования. 36

9. Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с
применением универсальных приспособлений. 52

10. Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под
руководством слесаря более высокой квалификации. 52
Итого 468



4. Условия реализации рабочей программы учебной 
практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие
- учебных кабинетов: «Устройство автомобилей», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей»;
- мастерских: «Демонтажно-монтажные»;
- лабораторий: «Двигатели внутреннего сгорания», «Электрооборудование 
автомобилей», «Автомобильные эксплуатационные материалы», 
«Техническое обслуживание автомобилей», «Ремонт автомобилей». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- автомобиль КАМАЗ-5320;
- стенды «Система впрыска топлива», «Приборы системы смазки», «Приборы 
системы охлаждения»; «Система зажигания»; «Система сигнализации».
- технические разрезы: двигатели «ЗИЛ», «ГАЗ», «ВАЗ», автоматическая 
коробка передач «TOYOTA», коробки передач «ВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», 
«VOLKSWAGEN»
- технические разрезы узлов, агрегатов, приборов, систем, механизмов 
автомобилей;
- узлы, агрегаты, приборы, системы, механизмы и из детали автомобилей;
- приборы для диагностики узлов и механизмов автомобилей.

Технические средства обучения: персональный компьютер, компьютерный 
проектор, экран, электронные пособия для изучения тем по учебным 
дисциплинам «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей».

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- узлы, агрегаты, приборы, системы, механизмы и из детали автомобилей;

наборы инструментов, приспособления, стенды для выполнения 
демонтажно-монтажных работ;
- методические указания, технологические карты для выполнения разборочно
-  сборочных работ узлов, механизмов, агрегатов автомобиля.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- автомобиль ВАЗ-21093;
- приборы для диагностики узлов и механизмов автомобилей;
- узлы, агрегаты, приборы, системы, механизмы и из детали автомобилей;
- методические указания для выполнения лабораторных и практических 
работ, (в том числе электронные);
- рабочие тетради для выполнения лабораторных и практических работ;



Реализация программы 
производственную практику.

модуля предполагает обязательную

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Рабочие столы, стулья, персональные компьютеры с программным 
обеспечением.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили. Теория и 

конструкция автомобиля и двигателя. Учеб. - М.: ACADEMA, 2010.-816 
с.

2. Дмитриев М.Н. Практикум по устройству и техническому обслуживанию 
автомобилей. Учеб. - Минск: Выш. Шк., 2006. -  240 с.

3. Михайловский Е.В, Серебряков К.Б. Тур Е.Я. Устройство автомобиля: 
Учеб. - М.: Машиностроение, 2005. -  352 с.

4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта. Министерство автомобильного транспорта 
РСФСР. - М.: Транспорт, 2006. -  72 с.

5. Роговцев В.Л, Пузанков А.Г, Олдфильд В.Д. Устройство и эксплуатация 
автотранспортных средств: Учеб. - М.: Транспорт, 2001. -  432 с.

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб./ В.М. 
Власов,С.М.Круглов,В.А.Васильев,В.А.Зенченко и др. - М.: Академия, 
2004. 480 с.

7. Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятии. 
ПИИАТ. - М.: «Транспорт», 2007. -  197 с.

8. Передерий В.П. Устройство автомобиля: Учебное пособие. - М.: ИД 
«Форум»: Инфра -  М, 2006. -  288 с.

9. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: Учебное 
пособие. - М.: «Форум»: Инфра-М , 2005.- 432 с.

10. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: «Форум»: Инфра-  
М, 2005.-256с.

11. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное 
пособие. - М.: «Форум»: Инфра -  М, 2008. -  240 с.

12. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб./ 
Ю.И.Боровских, Ю.В.Булаев, К.А.Морозов, В.М.Никифоров и др. - М.: 
Академия, 2007. - 528 с.

Дополнительные источники:



1. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - 
Ростов-Дон:Феникс,2007. -  457 с.

2. Боровских Ю.И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. Учебное пособие. - М.; Высшая школа, 2007. -  230 с.

3. Данов Б.А, Титов Е.И. Электронное оборудование иностранных 
автомобилей. Системы управления двигателем. - М.: Транспорт, 2008. -  76 
с.

4. Джэф Дэниэлс. Современные автомобильные технологии. - М.; 
«Астрельт-АСТ», 2003. -  300 с.

5. Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Haus des KFZ-Gewerbes. Рабочая 
документация для практической стажировки российских преподавателей 
автотехнических профессий. Системы приготовления горючей смеси в 
д в е  с принудительным воспламенением смеси. Механические и 
электронные системы впрыскивания дизеля. Hamburg, 2001. -  36 с.

6. Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Haus des KFZ-Gewerbes. Рабочая 
документация для практической стажировки российских преподавателей 
автотехнических профессий. Осветительное устройство. Генераторная 
система. Система зажигания с электронным управлением. Hamburg, 2001. 
-2 8  с.

7. Краткий автомобильный справочник.- М.: «Трансконсалтинг», 2004. -  
420 с.

8. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие. - 
М.: «Форум»: Инфра -  М, 2003. -  240 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», 
«Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «АЭМ».

Реализация программы модуля предполагает учебную и 
производственную практику. Учебная практика проводится в учебных 
мастерских и лабораториях.

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 
МДК 01.01 «Устройство автомобилей», МДК 01.02 «Технология 
обслуживания и ремонт автотранспорта».

Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми 
заключается договор о сотрудничестве.

По завершении изучения программы модуля проводится экзамен 
(квалификационный).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса



Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение модуля:
- наличие высшего технического образования
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы
Требования к квалификации педагогических кадров:
преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не реже 
1 раза в 3 года.

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


