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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей   

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК  2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей  

ПК  2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована, при  освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Учебная практика направлена на углубление первоначального опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающий 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится концентрированно после завершения 

междисциплинарных курсов обучения и базируется на комплексе знаний, полученных во 

время изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

  
Иметь 

практический 

опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику.  



Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную 

документацию. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания автомобильных двигателей в 

соответствии с регламентом автопроизводителя. 

Знать Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические 

термины. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания.  

  

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

профессионального модуля: 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 40 часов;  

- учебная практика – 36 часов; 

- консультации по учебной  практике – 4 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом  освоения  программы учебной практики профессионального  модуля  

является овладение     обучающимися     видом     профессиональной     деятельности  

производить текущий ремонт различных типов автомобилей документации в соответствии 

с требованиями технологической, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей   

ПК2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей   

ПК2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК2.4  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей  

ПК2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

 

Коды 

ОК, 

ПК 

Наименование разделов* 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Кон-

сульта-

ции 

Учеб-

ная 

Произ-

водст-

венная   

Кон-

сульта

-ции 

Всего, 

часов 

В  т.ч. 

теории, 

часов 

В  т.ч. 

лабора-

торные 

практи

ческие, 

часов 

В  т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

В  т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

ПК 2.1-

2.5 

ОК 01.-

ОК 11. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

УП.02.01  Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

   40 36                4 

            

Всего: 40 36       36  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  



3.2. Содержание обучения  учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02 Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта 

  
Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формы и методы контроля 

ОК, ПК  

1 2 3 4 5 

УП02.01Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

 36   

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения заданий 

производственной практики 
 

  Оформления технической документации. 6 ПК 2.1-

2.5, 

ОК 01-11 

 

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

 

6 

 

ПК 2.1-

2.5, 

ОК 01-11 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки). 

6 ПК 2.1-

2.5, 

ОК 01-11 

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи. 

6 ПК 2.1-

2.5, 

ОК 01-11 

Сдачи автомобиля заказчику. 6 
 

Всего консультаций:     4   

Всего:  40   

 Дифференцированный зачет    
 

 

 

 

 



   

3.3 Критерии оценки учебной практики: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном выполнении им требований и заданий, содержащихся в программе 

учебной практики, оформлении отчетной документации по итогам учебной практики в соответствии с рекомендациями и предоставления 

её в установленные  сроки, уверенном применении полученных знаний, умений по профессиональному модулю полученного 

практического опыта. 

  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном выполнении требований и заданий, содержащихся в программе 

учебной практики, применении полученных знаний и умений и незначительных замечаниях в оформлении отчетной документации. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в основном выполнил требования и задания программы учебной 

практики, имел замечания при выполнении самостоятельной работы в ходе практики и оформлении отчетной документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при невыполнении программы учебной практики и предоставлении 

отчетной документации. 

 

   

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к оснащению базы практики  

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 

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. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются вид практики - учебная. 

Учебная практика по профилю профессии 23.01.17 Мастер  по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются  концентрированно, 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,  конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их 

аналогов). 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя 

из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания 

заданий.  

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 4.2.1. Основные источники 

1. Гладов, Г.И.  Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Г.И. Гладов – Москва: Академия, 2018. - 352с.-ISBN 978-5-4468-6807-0 

2. Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем. Учебное пособие для СПО/ М.Ю. Рачков — Москва: Юрайт, 2019. — 135 с.- ISBN 

978-5-534-09148-9 

3. Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей. Учебник для СПО/ Г. В. Силаев – Москва: 

Юрайт, 2019. – 404с. – ISBN 978-5-534-09967 

4. Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей, категории В и С. Учебное пособие/ Л.А. 

Жолобов — Москва: Юрайт, 2019 —265с.-ISBN 978-5-534-06883-2 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Учебная практика по профилю профессии 23.01.17 Мастер  по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются  концентрированно, 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация учебной практики УП.02. Техническое обслуживание автомобильного 

транспорта обеспечивается педагогическими работниками, квалификация которых 

соответствует  квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ           

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомобилей, их 

технических характеристик, особенностей 

конструкции и технического обслуживания. 

Технических документов на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологических основ общения с 

заказчиками.  Устройства систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, 

основные регулировки систем и механизмов 

автомобилей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и 

технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Документация по 

проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

Экзамен  



Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию.  

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии 

с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению 

необходимых регулировок. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа  

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по профессии для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 



коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 



 

деятельности. умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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