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1.2.Результаты освоения учебной и производственной  практики 

Результатом освоения практики является овладение обучающимися видом 

деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование компетенций 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ОК.1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно 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 развитие. 

 

ОК.4 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

 автомобиля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Учебная и производственная 

практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется в несколько 

периодов. 
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ОК.5 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

УП.01 

Учебной 

практики: 

2 недели 

72час. 

 

ПП.01 

Производственная 

практика: 

2 недели, 

72 час. 

 

 

 

В соответствии 

учебным 

планом 

 

 

В соответствии 

учебным 

планом 

ОК.6 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК.8 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК.9 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
  

ОК.10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

  

ОК.11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

  

ПК 1.1.  Определять техническое 

состояние автомобильных 

двигателей. 

 

  

ПК 1.2.  Определять техническое 

состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 
  

ПК 1.3. Определять техническое 

состояние автомобильных 

трансмиссий. 
  

ПК 1.4.  Определять техническое 

состояние ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

  

ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, 

кабин и платформ   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 1.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ 

И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

2.1. Количество часов на освоение программы  практики 

В соответствии с учебным планом на проведение учебной практики УП.01.  по модулю 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля, после 

изучения МДК.01. Устройство автомобилей и МДК 01.02. Техническое диагностирование 

автомобилей отводится в 4 семестре две недели, 72 часа; 

На производственную практику также в 4 семестре отводится две недели, 72 часа. 

2.2.Тематический план и содержание  учебной и производственной практики 

Учебная практика раздела 1.   4 семестр 

 Виды работ 

Объем часов  Уровень 

освоения 

1. Разборка, определение технического состояния 

автомобильных двигателей, сборка. 
8 

3 

2. Разборка, определение технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей, 

сборка. 
14 

3. Разборка, определение технического состояния 

автомобильных трансмиссий, сборка. 
14 

4. Разборка, определение технического состояния 

ходовой части, сборка..  
8 

5. Разборка, определение технического состояния 

механизмов управления автомобилей, сборка. 
14 

6. Частичная разборка, выявление дефектов кузовов, 

кабин и платформ, сборка. 

Составление отчета . Зачет 

14 

 

Производственная практика раздела 1.  4 семестр 

Виды работ  

Объем часов Уровень 

освоения 

1.Диагностирование механизмов и систем двигателя. 8 

3 

2. Диагностирование электрических и электронных 

систем. 
14 

3. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов 

трансмиссии. 
14 

4. Диагностирование состояния подвески, колес и шин 

автомобиля.  
8 

5. Диагностирование состояния рулевого управления и 

тормозной системы. 
14 

6. Диагностирование основных параметров кузова. 

 Составление отчета . Зачет 
14 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Журнал по технике безопасности; 

 Инструкции по охране труда; 

 Журнал по профессиональному модулю; 

 Дневник прохождения учебной и производственной практики; 

 Табель посещаемости обучающегося; 

 Приказы о допуске к практике; 

 Приказ назначения руководителя практики от учебного заведения 

и на производстве; 

 Договор на прохождение учебной и производственной практики; 

 Рабочая программа;  

 Календарно-тематический план. 

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: теоретической подготовки; охраны труда. 

         Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- учебные места по количеству обучающихся; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект мультимедийных программ. 

        Технические средства обучения: персональный компьютер, 

средства мультимедиа. 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику  и 

практику по управлению коллективом исполнителей. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест для 

выполнения практических заданий: персональные компьютеры. 
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Требования к условиям проведения производственной  практики 

Реализация ППКРС предполагает проведение производственной  практики 

на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые 

договоры, такими как: ООО «АЛАН +», ОАО «Ледово», Автосервис 

Еврогараж ИП «Махотин Александр Николаевич»,          ИП «Комаров 

Н.Б.», Автосервис ИП «Титов Дмитрий Леонидович»,  и др. 

 Студенты в период прохождения практики обязаны полностью 

выполнить задания, предусмотренные программами практики, 

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать требования охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

 

3.3.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличия учебного кабинета 

«Устройство автомобилей»; мастерских «Демонтажно-монтажные 

мастерские», «Слесарные мастерские», «Токарно-механические мастерские», 

«Кузнечно-сварочные мастерские»; лабораторий «Двигатели внутреннего 

сгорания», «Ремонт автомобилей», «Электрооборудование автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета «Устройство автомобилей»: экран, 

стенды, таблицы, схемы, программное обеспечение, выход в сеть Интернет. 

Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого 

для обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная 

практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и профильными 

организациями (Приказ   Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №673). 
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Общие требования к подбору баз практик: 

-наличие отделов: главного механика, труда и зарплаты, бухгалтерии, охраны 

труда и техники безопасности; 

-оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием; 

-близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

При выборе рабочего места студентам необходимо 

руководствоваться, прежде всего, моделью его специальности, а также 

исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 

получить определенные практические навыки выполнения конкретной 

работы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Гладков  Г.И. и др. Устройство автомобилей. Учебник . - М: Издательский 

центр «Академия», 2012. -349с.; 

2. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебники в 2-х 

частях               - М: Издательский центр «Академия», 2013; 

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и  ремонт автомобиля. 

Учебники в двух частях — М: Академия, 2013.; 

4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания — М: Академия, 2012.; 

5. Власов  В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 480с.; 

6. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре. Издательство ФГУГ ЦСК, 2012, -580 с.; 

Дополнительные источники: 

1.Селифонов В.В., Бирюков М.К.  Устройство, техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 
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2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос. - М: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Издательство: 

Солон-Пресс, 2015 - 273.; 

1. Электронные ресурсы: 

1. Гладков Г.И. и др. Устройство автомобилей ЭОР. - М: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Кузнецов А.С. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей            

часть 1ЭОР. - М: Издательский центр «Академия», 2012 

3. Кузнецов А.С. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей            

часть 2ЭОР. - М: Издательский центр «Академия», 2012  

        4. http://www.ru.wikipedia.org 

5. http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

6. http://autoustroistvo.ru 

7. http://tezcar.ru 

8. http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предшествует изучение следующих 

дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Материаловедение. 

3. Охрана труда 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
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которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики будет являться сформированная модель, 

описывающая широкий спектр работ с различными требованиями к их 

выполнению.  

Индикаторы в рамках каждой компетенции будут представлять собой 

отдельные уровни, что позволяет, в рамках учебной практики по модулю, 

раскрыть несколько разных компетенций, обеспечивая практическое 

использование модели компетенций и охвата широкого спектра 

функционала. 

Данные уровни компетенций позволяют адекватно оценить общие и 

профессиональные компетенции, не усложняя структуру, что приводит к 

приобретению практического опыта по: 

1. Определению  технического состояния автомобильных двигателей. 

2.  Определению технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей . 

3. Определению технического состояния автомобильных трансмиссий. 

4. Определению технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

5. Выявлению дефектов  кузовов, кабин и платформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

12 
 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются 

типы оценочных 

заданий и их 

краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая 

игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, 

в том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1.Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей. 

Диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы 

инструментальной 

диагностики 

двигателей, 

диагностическое 

оборудование для 

автомобильных 

двигателей, их 

возможности и 

технические 

характеристики 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

70% 

правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, 

подключать и 

использовать 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

автомобильных 

двигателей. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.2.Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Номенклатура и 

порядок 

использования 

диагностического 

оборудования, 

технологии 

проведения 

диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

основные 

неисправности 

электрооборудования, 

их причины и 

признаки. 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудование

м и электрическими 

инструментами 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

70% 

правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 
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инструмент, 

подключать 

диагностическое 

оборудование для 

определения 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 

работ 

Проведение 

инструментальной и 

компьютерной 

диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.3.Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий. 

методы 

инструментальной 

диагностики 

трансмиссий, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации. Порядок 

проведения и 

технологические 

требования к 

диагностике 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий, 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

70% 

правильных 

ответов 
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допустимые величины 

проверяемых 

параметров. 

Знать правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, 

подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

диагностику агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.4.Определять 

техническое 

Диагностируемые 

параметры, методы 

Опрос. Оценка 

результатов 

70% 

правильных 
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состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей. 

инструментальной 

диагностики ходовой 

части и органов 

управления, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации. Способы 

выявления 

неисправностей при 

инструментальной 

диагностике. 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, 

подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики  

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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автомобилей 

ПК 1.5.Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ. 

Геометрические 

параметры 

автомобильных 

кузовов. Устройство и 

работу средств 

диагностирования 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей.  

Технологии и порядок 

проведения 

диагностики 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых 

заданий 

 

70% 

правильных 

ответов 

Диагностировать 

техническое состояние 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей, 

проводить измерения 

геометрии кузовов. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 
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автомобилей работ 
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