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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей с квалификационной базовой подготовкой   

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
Рабочая программа учебной  практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области при 

освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей при наличии среднего общего 

образования. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в профессиональный модуль Текущий ремонт различных типов 

автомобилей  

 

1.3. Цель и задачи практики: 

Целью учебной производственной практики является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Текущий ремонт различных типов автомобилей 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

производственный опыт: 

Для успешного прохождения учебной практики обучающий должен: 

уметь:  

-Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

-Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. 

-Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 

систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и 

систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

знать:  

 -Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Подготовки автомобиля к ремонту.  

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, 

замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, 

узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления 

автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов 

и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 

автомобильных трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 
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- Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, 

ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы 

устранения неисправностей. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК3.2  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК3.3  Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК3.5 Производить ремонт и окраску 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 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики 

профессионального модуля: 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 194 часов;  

- учебная практика – 180 часов; 

- консультации по учебной  практике – 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план  

 УП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

 № Разделы (этапы) практики  
Кол-во 

часов 

1.  Охрана труда 6 

2.  Текущий ремонт систем и механизмов двигателя 36 

3. Текущий ремонт автомобильных трансмиссий  24 

   4.  Текущий ремонт электрических и электронных систем автомобилей 18 

   5.  Текущий ремонт   ходовой части 36 

   6.  Определение технического состояния механизмов управления      24 

   7. Ремонт и окраска кузовов      18 

   8.  Работа с сервисной документацией       18 

 Всего: 180 

 Промежуточная аттестация по учебной  практике – дифференцированный зачет 
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                          2.2 Содержание обучения учебной практики по ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

  

 

 
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 

Тема 1.Охрана труда Знакомство с правилами безопасности и пожарной 

безопасностью, обеспечение безопасных условий труда 

при диагностике 

6 ОК 01-11 экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Тема 2.Текущий ремонт систем и 

механизмов двигателя 

Изучение устройства и конструктивных особенностей 

ремонтируемых автомобильных двигателей 

6 ПК 3.1 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Проведение текущего ремонта систем и механизмов 

двигателя 
6 

ПК 3.1 

ОК 01-11 

Способы выявления неисправностей систем и 

механизмов двигателя 
6 

ПК 3.1 

ОК 01-11  

Устранение неисправностей систем и механизмов 

двигателя 

6 ПК 3.1 

ОК 01-11 

Определение технического состояния систем и 

механизмов двигателя 6 
 

ПК 3.1 

ОК 01-11 

Методы диагностирования двигателя 6 
ПК 3.1 

ОК 01-11 

Тема 3.Текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий 

Выявление неисправностей агрегатов трансмиссии 6 ПК 3.3 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Диагностирование агрегатов и механизмов 

трансмиссии 

6 ПК 3.3 

ОК 01-11 

Проведение технических измерений с применением 

соответствующего инструмента и оборудования 

агрегатов трансмиссии 

     

6 

ПК 3.3 

ОК 01-11  

 Проведение текущего ремонта агрегатов трансмиссии 
6 ПК 3.3 

ОК 01-11 
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Тема 4. Текущий ремонт 

электрических и электронных 

систем автомобилей 
 

 

 Виды неисправностей электрических и электронных 

систем автомобилей 

6  экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Оборудование для текущего ремонта электрических и 

электронных систем автомобилей 
6 

ПК 3.2 

ОК 01-11 

Измерение параметров элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 

6 ПК 3.2 

ОК 01-11 

Тема 5.Текущий ремонт   

ходовой части 

 

Виды неисправностей при диагностике ходовой части 

автомобиля 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
   

Диагностическое оборудование для проверки 

технического состояния 

ходовой части автомобиля 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

 

Общее диагностирование переднего моста автомобиля 

в динамике по интегральному  параметру 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

 Комплексное диагностирование автомобиля по 

параметрам тягово-экономических, тормозных и 

ходовых свойств 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

Диагностирование амортизаторов 6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

Метод установки шкал непосредственно на колесах 

автомобиля, при контроле соосности мостов 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

 Тема 6. Определение 

технического состояния 

механизмов управления 
  

  

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

агрегатов механизмов управления 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Оборудование для текущего ремонта механизмов 

управления автомобиля 

6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

Проведения замеров деталей и параметров механизмов 

управления 

6 

 

ПК 3.4 

ОК 01-11 

Диагностирование рулевого управления 
6 ПК 3.4 

ОК 01-11 

Тема 7. Ремонт и окраска кузовов Выявление дефектов кузова 6 ПК 3.5 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Оборудование для ремонта и окраски кузовов 6 ПК 3.5 

ОК 01-11 

  

Текущий ремонт и окраска кузова 

6 ПК 3.5 

ОК 01-11 
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 Тема 8. Работа с сервисной 

документацией  

Оформление акта ремонта о выполненных работах 6  

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 
 

Оформление ремонтной карты автомобиля 6  ОК 01-11 

Оформление трудового договора 6 ОК 01-11 

Консультации:  14   

Всего:  180   

  Дифференцированный зачет    

   

2.3 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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской    

-  верстаки с тисками; 

-станки: сверлильный, заточной; 

-наборы слесарного инструмента; 

-наборы измерительного инструментов; 

-расходные материалы; 

-отрезной инструмент. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:    

 - двигатели внутреннего сгорания; 

-подъемник; 

-стенд для позиционной работы с двигателем; 

-наборы слесарных инструментов; 

-набор контрольно-измерительного инструмента; 

-верстаки с тисками; 

-агрегаты и механизмы шасси автомобиля; 

-макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 3.2.1. Основные источники 

       

1.Ашихмин, С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ С.А. Ашихмин.- Москва: Издательский центр «Академия»,2018. 

– 272 с. ISBN 978-5-4465-7190-2 

2. 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 

3. 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 

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

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

 

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

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

 

Дополнительные источники 

1.Селифонов В.В. Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст]: 

учебное пособие/ В.В. Селифонов, - Москва: Академия, 2014г. -400с.; 

2.Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска [Текст] :/  учебное пособие/ 

В.Г. Доронкин – Москва: Академия, 2014г. -64 с.; 

3.Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля [Текст] : учебник / В.Ф. 

Яковлев. – Издательство: Солон-Пресс, 2015г. – 273с.; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Общие сведения [Электронный ресурс] / Ю.А. Якуба www.ru.wikipedia.org – Режим 

доступа http. //www/ru.wikipedia. org 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

УП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей проводится в учебно-

мастерских и лабораториях образовательной организации     

Является обязательным разделом программы подготовки и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, где 

заносятся все выполненные задания и оценивается практическое использование  знаний.  

  

http://www.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формируемые ПК, 

ОК)  

Критерии оценивания результатов 

обучения  
Формы контроля   

 ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Знания: Технологические процессы 

разборки-сборки двигателя, его узлов, 

механизмов и систем. Технологические 

требования к контролю деталей и систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильного двигателя в 

соответствии с техническим заданием. 

Проведение замеров деталей и параметров 

двигателя. 

Разбирать, собирать узлы двигателя и 

устранять неисправности. Ремонтировать 

системы, механизмов и деталей двигателя, в 

том числе осуществлять замену 

неисправных узлов и деталей. Регулировка 

механизмов двигателя и систем в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Основные 

неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Способы 

ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

Снятие, установка и замена узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем  

Разборка и сборка основных узлов 

электрооборудования. Определение 

неисправностей и объем работ по их 

устранению. Определение способов и 

средств ремонта. Устранение выявленных 

неисправностей. Регулировка, испытание 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

Знания: Технологические процессы 

разборки-сборки автомобильных 

трансмиссий. 

Определение способов и средств ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 
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узлов и систем автомобильных 

трансмиссий. 

Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии 

Умения: Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий. 

Проведение замеров износов деталей 

трансмиссий. Разбирать и собирать 

механизмы и узлы трансмиссий в ходе 

ремонта. Определение неисправности и 

объема работ по их устранению. 

Регулировка механизмов трансмиссий в 

соответствии с технологической 

документацией 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы снятия и 

установки разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Технологические 

требования к контролю деталей, состоянию 

узлов систем и параметрам систем 

управления автомобиля и ходовой части. 

Способы ремонта и восстановления узлов и 

деталей ходовой части, систем управления и 

их узлов. Технология выполнения 

регулировок узлов ходовой части и 

контроль технического состояния систем 

управления автомобилей 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

 
 

Умения: Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Проведение 

технических измерений. Ремонт узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, с заменой 

изношенных деталей и узлов. Регулировка, 

испытание узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей  

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

Знания: Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, кабины, 

платформы. Способы ремонта и 

восстановления   кузова и его деталей. 

Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Требования к контролю 

лакокрасочного покрытия. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов)  

Умения: Снятие, установка и замена 

элементов кузова, кабины, платформы. 

Восстановление деталей, узлов и элементов 

кузова автомобиля. Окраска кузова и 

деталей кузова автомобиля. Замена деталей. 

Контроль качества ремонта кузова. 

Использовать оборудование для окраски 

кузова автомобиля.   

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 
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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 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ. 

 

 

 

 

Решение 

профессиональных 

задач: анализ и 

представление 

результата учебной 

практики 

ОК02.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;  

 

Решение проблемных 

ситуаций при 

выполнении работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Поиск информации, её 

обработка  и 

представление в виде 

опорного конспекта, 

логических схем и др. 

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 

Оформление и защита 

отработанной 

информации в различной 

интерпретации. 

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,  

Анализ результатов 

наблюдений, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

Тестирование. Проверка 

практических навыков. 
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действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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; 

 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной, 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Сдача 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

Семинары; 

учебно-практические 

конференции; 

конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Поиск информации её 

обработка и 

представление в виде 

технической 

документации, в том 

числе на английском 

языке 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- эффективность использования 

инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

Разработка бизнес-

планов 
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                                                                                                                              5. Приложение 

                                                                                                        5.1 Билет на ВПКР 

                           Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

ОБСУЖДЕНО 

На заседании 

Методической комиссии 

23.01.17; 15.01.05; 43.01.09. 

Председатель МК 

_____________Н.С. 

Арышева 

«____»________20____г. 

ЗАДАНИЕ НА 

ВЫПУСКНУЮ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 

Курс______ 

Профессия 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Утверждено: 

Заместитель директора по 

УР 

_____________Н.В.Михеева 

 

 

«____»___________20___г. 

 

Оцениваемые компетенции ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4  

                                                 ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 05; ОК 06; ОК 07; ОК 09 

Текст задания: 

1.Демонтировать головку блока цилиндров. Оценить техническое состояние, найти 

неисправность, устранить её. 

2.Провести необходимые электрические измерения. 

Рекомендации по выполнению задания: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Подберите необходимые инструменты, приспособления, оборудование.  

   Организуйте рабочее место. 

3.Выполните задание. 

 

Максимальное время выполнения задания – 40 минут 

(30 минут на выполнение задания, с учетом внесения неисправностей – 10 минут) 

 

 

Согласовано: 

Работодатель 

_______________А.П. Моор 

«_____»_________20____г. 
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                                                           5.2  Аттестационный лист по учебной практике 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
Ф.И.О.  

обучающегося: 

 

 

Курс: 2 Группа:  19  Форма обучения: очная Учебный год:   Семестр: 

Профессия :         23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Место проведения 

практики (организация) 

Учебно-производственные мастерские и лаборатории образовательной 

организации 

Кол-во часов, недель: 180час.  6-недель 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 

1.  Текущий ремонт систем и механизмов двигателя 36 

2. Текущий ремонт автомобильных трансмиссий  24 

3. Текущий ремонт электрических и электронных систем 

автомобилей 
18 

4. Текущий ремонт   ходовой части 36 

5. Определение технического состояния механизмов управления             24 

6.  Ремонт и окраска кузовов             18 

7. Работа с сервисной документацией             18 

 

Общие компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

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,  
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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 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ПК3.1 Производить текущий ремонт автомобильных 

двигателей 

 

ПК3.2 Производить текущий ремонт автомобильных 

двигателей 

 

ПК3.3   Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий.  

 

ПК3.4   Производить текущий ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомобилей  

 

ПК3.5  Производить ремонт и окраску кузовов  

 

 

Вывод:  

 

 
Оценка:  

 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 

 

 Подпись мастера 

производственного обучения: 

 /                              

/ 
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                                                                                                                  5.3 Образец дневника 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро – Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

студента на производственной практике 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Проходившего практику   

в учебно-производственных мастерских и лабораториях образовательной организации 

  

___________________________________________________________ 

  

 

Учет и содержание выполненных  работ           

 

 № 

п/п 

Объем выполненных работ Затраченное 

время 

% 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
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