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1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                        

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП 01 
 

ПМ. 01 «Текущий ремонт различных видов автомобилей» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа производственной практики  ПП.01 Производственная практика  

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ФГОС СПО по 

профессии  23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2.  Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения: 

 Целями производственной практики являются: закрепление и углубление знаний, 

полученных учащимися в процессе теоретического обучения; приобретение необходимых 

навыков и умений; 

 Задачами производственной практики являются определение технического состояния 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

 Место учебной и производственной практики в структуре ППКРС 

Производственная практика осуществляется на транспортных предприятиях.. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 В результате прохождения данной производственной практики студент должен освоить 

основной вид деятельности определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

и соответствующий им практический опыт: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики ПП 01 - 36 

часов.



5  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.02 

2.1 Тематический план производственной  практики ПП.02 

3  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов производственной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1.-1.5 
Раздел 1. Диагностирование и контроль технического состояния автомобилей 30 

Дифференцированный зачет 6 

 Всего: 36 
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2.2. Содержание производственной практики ПП.02 

 

Наименование разделов  

производственной практики 

Содержание   Объем 

часов 

Уровень  

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Диагностирование и 

контроль технического состояния 

автомобилей 

Виды работ: 

Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Ознакомление уставом предприятия. 

Изучение основных правил техники безопасности. Инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности. 

30 

2 

Диагностирование цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 
механизма. 

3 

Диагностирование механизма газораспределения 

Диагностирование системы охлаждения 

Диагностирование системы смазки 

Диагностирование системы питания карбюраторного двигателя и топливной 
системы дизеля 

Диагностирование электрооборудования автомобиля 

Диагностирование сборочных единиц и деталей трансмиссии 

Диагностирование рулевого управления 

Диагностирование тормозной системы 

Подведение итогов практики (Составление отчета по практике) 

Дифференцированный зачет 6 
3 

Всего: 36  

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 01 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пускозарядное 

устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 

• подкатной домкрат; 

• переносная лампа; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• стенд для регулировки углов установки колес 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Ашихман С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник для студ. учреждений 
СПО/С.А. Ашихмаин. -3-е изд., стер. -М.: Академия, 2020. -272с. 

2. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом осмотре/ 
К.Л. Гаврилов. - Издательство ФГУГ ЦСК, 2017, -580 с. 

3. Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин.  - 2-е изд., - стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 304с. 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учебное пособие 

для учреждений СПО. - М.: ИЦ Академия ,2018 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. – М - 

Издательский центр «Академия», 2018. – 576 с. 

6. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. 

Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2019. – 640с. 

 

Дополнительные источники 

1 Селифонов В.В. Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ 

В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с. 

2 Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос./ В.Г. Доронкин - М: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 64 с.; 

3 Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. Яковлев. - 

Издательство: Солон-Пресс, 2017 - 273. 

4 Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. — М.: КАТ № 9, 2018. 

 



 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.ru.wikipedia.orghttp://www.autoezda.com/diagnostika-avto http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика ПП 01 проводится в сроки, указанные в  учебном плане по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

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

Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и 

предприятия, имеющие структурные подразделения соответствующие профилю профессиональной 

деятельности обучающихся - практикантов, с которыми Колледж заключил двусторонние договоры, 

возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях учебного заведения.  

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по Колледжу. 

Перед  началом  практики  отделение авторемонтных технологий  проводит  организационное 

собрание,  на  котором  обучающиеся  получают  разъяснения  по  прохождению практики, 

выполнению индивидуальных заданий, а также необходимых документы (дневник практики, 

программу практики, индивидуальное задание и др.). 

Руководство производственной  практикой обучающихся осуществляется с двух сторон: 

– со стороны колледжа руководителями практики являются мастера производственного 

обучения, 

– со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, назначенные 

руководителем организации приказом.  

В обязанности руководителя практики от Колледжа входят: 

-обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на 

практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания, инструктаж по технике 

безопасности; 

-осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и отдыха 

обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности; 

-принятие участия в работе комиссии по приему дифференцированного зачета по практике, 

оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики; 

-разработка тематики индивидуальных заданий; 

-обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия ее 

учебным планам и программам; 

-принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ; 

-оказание методической помощи обучающегося при выполнении индивидуальных заданий, 

утверждение индивидуальных планов работы; 

-осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося производственной практики, 

правильность и систематичность заполнения обучающегося отчетов по производственной практике, 

дневников и выполнения индивидуальных заданий. 

Мастер производственного обучения - руководитель практики на       организационном собрании 

обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-методическими материалами, а 

также рекомендует учебно-методическую литературу. 

Обучающийся  при прохождении практики обязан: 

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, 

предусмотренные программой практики;  

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;  

-строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении; 

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками, а 

также материальную ответственность за сохранность приборов и оборудования; 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://autoustroistvo.ru/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/


 

-поддерживать имидж предприятия;  

-сохранять коммерческую тайну предприятия;  

-собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

-ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в течение 

рабочего дня; 

-регулярно  (не  реже  раза  в  две  недели)  информировать  руководителя практики от колледжа о 

проделанной работе;  

-своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником  и  отзывом  

руководителя  практики  от  предприятия  и  защитить  отчет  в  установленные  сроки.  

С момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны труда, 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся: 

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 

36 часов в неделю (ТК РФ); в возрасте  от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ТК РФ). 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для отчета и 

выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении текущих 

производственных задач организации – базы практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. 

Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент направляется в другую 

организацию до выполнения программы. В случае невыполнения программы практики, 

непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного отзыва 

руководителя практики от организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной 

оценки при защите отчета обучающийся отчисляется из колледжа. 

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное 

руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, 

действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей 

программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-

, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются 

к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

       3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного обучения, а 

также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

           Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ ПП.01  (ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА) 

         Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По завершению 

практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания проводятся в  форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности (практического опыта), сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. 

Результаты 

практического опыта 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

Разборки и сборки систем, агрегатов и  

механизмов автомобилей, их регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к 

диагностике. 

Выполнения пробной поездки. 

Общей органолептической диагностики 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной 

диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики 

автомобилей. 

Оформления диагностической карты 

автомобиля. 

 

Наблюдение и экспертная оценка 

организации рабочего места. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

практики 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы в 

форме защиты отчёта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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2020 г. 

 

  



13 

 

 



14 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                   4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   6 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 8 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 12 

 

  



15 

 

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                        

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП 01 
 

ПМ. 01 «Текущий ремонт различных видов автомобилей» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа производственной практики  ПП.02 Производственная 

практика  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих ФГОС СПО по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию 

автомобилей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.  Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения: 

 Целями производственной практики являются: закрепление и углубление знаний, 

полученных учащимися в процессе теоретического обучения; приобретение необходимых 

навыков и умений; 

 Задачами производственной практики являются определение технического 

состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 Место учебной и производственной практики в структуре ППКРС 

Производственная практика осуществляется на транспортных предприятиях.. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

освоить основной вид деятельности определение технического состояния систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

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. 

Код Наименование общих компетенций 

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 
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коллегами, 
 руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

и соответствующий им практический опыт: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

 ПО1 - Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

 ПО2 - Оформления технической документации. 

 ПО3 - Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

 ПО4 -Проверки технического состояния автомобиля в движении 
(выполнение пробной поездки).  

 ПО5- Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или 

ремонта и обратно в зону выдачи.  

 ПО6 - Сдачи автомобиля заказчику. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики ПП 02 

- 108 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.02 

2.1 Тематический план производственной  практики ПП.02 

4  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов производственной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 2.1.-2.5 
Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей 

108 
Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля 

 Всего: 108 
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2.2. Содержание производственной практики ПП.02 

 

Наименование разделов  

производственной 

практики 

Содержание   Объем 

часов 

Уровень  

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Выполнение 

технического обслуживания 

автомобилей 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей 

102 3 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Работы по проведению 

регламентного технического обслуживания автомобилей 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического 

сервиса автомобилей 

Раздел 2. Подготовка 

водителя автомобиля 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

Управление автомобилем, выявление признаков неисправностей автомобиля при его 

движении 

Дифференцированный зачет 6 3 

Всего: 108  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 01 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 
рамках модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 
необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пускозарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

o подъемник; 

o подкатной домкрат; 

o переносная лампа; 

o инструментальная тележка с набором инструмента; 

o приточно-вытяжная вентиляция; 

o вытяжка для отработавших газов; 

o комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

o набор контрольно-измерительного инструмента; 

o стенд для регулировки углов установки колес. 
узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным

 оборудованием, трансмиссии, рулевое управление, тормозная система, 
o основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта 

автомобилей и техническими средствами: 

o мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 
проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 
назначения). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное 

проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2020 – 324 с. 

2. Пегин П.А. Законодательство в сфере дорожного движения. Базовый цикл: учебник 

водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий М.: ИЦ «Академия», 2018. 

3.  Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: учебное 

пособие для учреждений НПО. - 5-е изд., стер.-М.: ИЦ Академия, 2017. 

Дополнительные источники 

1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования. 2-е изд., - стер. - М.: ИЦ Академия, 2018. 

2. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие для СПО 11-

е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2017. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. учреждений 

СПО/ И.А.Иванов, С.В.Урушев,А.А.Воробьев,Д.П.Кононов.-2-е изд., стер.-М. Академия 

,2018.-352с. 

4. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Базовый цикл: 



 

учебник водителя транспортных средств всех категорий и 

подкатегорий/В.Н.Николенко,Г.М.Кавалерский,А.В.Гаркави.-М.:Академия,2018.-176с. 

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

систем: учебное пособие для СПО 2-е изд., исп. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

6. Секирников В.Е. Теоретическая подготовка водителя автомобиля: учебник для студ. 

учреждений СПО М.: Издательский центр «Академия», 2018. -336с. 

7. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования : М.: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018.-207с.  

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

8. 1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f0

4b8a7428/ 

9. 2. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика ПП 02 проводится в сроки, указанные в  учебном плане по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта». 

Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и 

предприятия, имеющие структурные подразделения соответствующие профилю 

профессиональной деятельности обучающихся - практикантов, с которыми Колледж заключил 

двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных 

подразделениях учебного заведения.  

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по Колледжу. 

Перед  началом  практики  отделение авторемонтных технологий  проводит  

организационное собрание,  на  котором  обучающиеся  получают  разъяснения  по  

прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимых 

документы (дневник практики, программу практики, индивидуальное задание и др.). 

Руководство производственной  практикой обучающихся осуществляется с двух сторон: 

– со стороны колледжа руководителями практики являются мастера производственного 

обучения, 

– со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, 

назначенные руководителем организации приказом.  

В обязанности руководителя практики от Колледжа входят: 

-обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на 

практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания, инструктаж по 

технике безопасности; 

-осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и 

отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности; 

-принятие участия в работе комиссии по приему дифференцированного зачета по практике, 

оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики; 

-разработка тематики индивидуальных заданий; 

-обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия 

ее учебным планам и программам; 

-принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 

-оказание методической помощи обучающегося при выполнении индивидуальных заданий, 



 

утверждение индивидуальных планов работы; 

-осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося производственной 

практики, правильность и систематичность заполнения обучающегося отчетов по 

производственной практике, дневников и выполнения индивидуальных заданий. 

Мастер производственного обучения - руководитель практики на       организационном 

собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-методическими 

материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу. 

Обучающийся  при прохождении практики обязан: 

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, 

предусмотренные программой практики;  

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;  

-строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении; 

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и оборудования; 

-поддерживать имидж предприятия;  

-сохранять коммерческую тайну предприятия;  

-собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

-ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в 

течение рабочего дня; 

-регулярно  (не  реже  раза  в  две  недели)  информировать  руководителя практики от колледжа 

о проделанной работе;  

-своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником  и  отзывом  

руководителя  практики  от  предприятия  и  защитить  отчет  в  установленные  сроки.  

С момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны 

труда, правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся: 

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – 

не более 36 часов в неделю (ТК РФ); в возрасте  от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ТК 

РФ). 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для 

отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении 

текущих производственных задач организации – базы практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент 

направляется в другую организацию до выполнения программы. В случае невыполнения 

программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо 

получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где практиковался 

обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета обучающийся отчисляется из 

колледжа. 

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет 

повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами 

внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; 
предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия 

характеристику практиканту. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 



 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

             3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

           Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ ПП.02  (ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА) 

         Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По завершению 

практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания проводятся в  форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности (практического опыта), сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. 

 

Результаты 

практического опыта 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

 ПО1 - Приёма автомобиля на 

техническое обслуживание. 

 ПО2 - Оформления технической 
документации. 

 ПО3 - Выполнения регламентных работ 
по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и 

электронных систем автомобилей, 

автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и механизмов управления автомобилей, 

автомобильных кузовов. 

 ПО4 - Проверки технического состояния 

автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

 ПО5- Перегона автомобиля в зону 
технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи.  

ПО6 - Сдачи автомобиля заказчику. 

Наблюдение и экспертная оценка 

организации рабочего места. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

практики 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы в 

форме защиты отчёта по практике. 
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1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                        

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП 03 
 

ПМ. 03 «Текущий ремонт различных видов автомобилей» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа производственной практики  ПП.03 Производственная 

практика  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих ФГОС СПО по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию 

автомобилей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.  Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения: 

 Целями производственной практики являются: закрепление и углубление знаний, 

полученных учащимися в процессе теоретического обучения; приобретение необходимых 

навыков и умений; 

 Задачами производственной практики являются выполнение ремонтных работ по 

техническому обслуживанию автомобилей и оборудования с помощью технологической 

оснастки 

 Место учебной и производственной практики в структуре ППКРС 

Производственная практика осуществляется на транспортных предприятиях и 

прилегающих к ним территориях. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

освоить основной вид деятельности текущий ремонт различных видов автомобилей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 
и соответствующий им практический опыт: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

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. 

Уметь Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 



 

 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 
элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать 

двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 

сборочных работах. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами 

и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его 

деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

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. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления. Оборудование и технологию испытания 

двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации. 

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 



 

 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. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их 

узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его 

деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 

материалов. Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Технологические требования для 

проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики ПП 03 - 180 

часов.



 

1. Структура и содержание производственной практики 
 

Темы производственной 

практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

180 

ПП. 03 Производственная 

практика 
1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на 

предприятии. 

6 

2. Ремонт ГРМ. 6 

3. Ремонт КШМ 6 

4. Ремонт радиатора 6 

5. Замена ведомого диска 6 

6. Замена масла в гидроприводе 6 

7. Замена масла в коробке передач 6 

8. Ремонт коробки передач. Разборка коробки передач карбюратора и 

комплектация деталей. 

6 

9. Ремонт раздаточной коробки. Разборка раздаточной коробки, сортировка и комплектация изделий. 6 

10.Ремонт механизма выключения мостов. 12 

11.Ремонт заднего моста. Разборка заднего моста. 6 

12.Замена и регулировка шестерен дифференциала 6 

13.Замена пары ролик – червяк. 6 

14.Ремонт привода рулевого управления. 6 

15.Проверка герметичности соединения гидравлического привода тормозов. 6 

16.Проверка состояния и подтягивания крепления приборов, трубопроводов и шлангов 

гидравлического привода тормозов. 

6 

17.Замена поврежденных шлангов гидравлического привода тормозов. 6 

18.Ремонт пневмопривода. Замена наладок изношенных деталей. 6 

19.Ремонт амортизаторов. 6 



 

 20.Замена сальника. 6 

21.Замена буфера рессор. 6 

22.Регулировка углов установления передних колес. 6 

23.Замена шкворней. 6 

24.Балансировка колес на балансировочном стенде. 6 

25.Снятие и установка колес для замены покрышек. 6 

26.Проверка работы сцепного устройства. 6 

27.Замена втягивающего клапана. 12 

Дифференцированный зачет 6 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ПП 03                                    

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Требования к минимальному  материально-техническому  обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Производственно-технический отдел персональные компьютеры, посадочные места 

для студентов, комплект  инструкционно-технологических карт, документация.  

Средства обучения: лицензионное программное обеспечение: пакет прикладных 

программ Microsoft Office, Adobe Reader, Технологические карты, справочные таблицы и 

материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Печатные издания 

1. Гладов Г. И., А. М. Петренко Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. 

Гладов - - М: Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с. 

2 . В. И. Нерсесян Устройство автомобиля: лабораторно-практические работы/ 

В. И. Нерсесян. - М: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система 

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

http://www.autoezda.com/diagnostika

-avto http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Селифонов В.В. Устройство, техническое обслуживание грузовых 

автомобилей/ В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 

2016. – 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос./ В.Г. 

Доронкин - М: Издательский центр «Академия», 2017. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. 

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

3.3. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Производственная практика осуществляется на транспортных предприятиях, 

станциях технического обслуживания. 

Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся: 

 верстаки слесарные; 

 станок настольно-сверлильный; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

Оборудование лаборатории: 

 Ванна для слива масла; кантователь; верстак слесарный; домкрат 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.autoezda.com/diagnostika-avto
http://www.autoezda.com/diagnostika-avto
http://autoustroistvo.ru/
http://tezcar.ru/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/


 

гидравлический; 

 Ручной измерительный инструмент. 

 

 

 

 Приспособления и приборы для разборки и сборки: для установки 

поршневых колец, приспособление для снятия и установки клапанов, 

динамометрический ключ, съемники, наборы ключей. 

 Оборудование и приборы для ремонта электрооборудования автомобилей: 

зарядное устройство; нагрузочная вилка; ареометр; мультиметр; паяльник; 

СИЗ. 

 Двигатели автомобильные с навесным оборудованием (разных видов); 

Комплекты сборочных единиц и агрегатов автомобилей (кривошипно-шатунный 

механизм, газораспределительный механизм, КПП, сцепление, мосты задние, 

передние, приборы электрооборудования, узлы и элементы тормозной системы, 

раздаточная коробка, навесное оборудование, и т.д.). 

 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика ПП 03 проводится в сроки, указанные в  учебном 

плане по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Текущий ремонт различных видов автомобилей». 

Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения 

и предприятия, имеющие структурные подразделения соответствующие профилю 

профессиональной деятельности обучающихся - практикантов, с которыми Колледж 

заключил двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в 

структурных подразделениях учебного заведения.  

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по 

Колледжу. 

Перед  началом  практики  отделение авторемонтных технологий  проводит  

организационное собрание,  на  котором  обучающиеся  получают  разъяснения  по  

прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимых 

документы (дневник практики, программу практики, индивидуальное задание и др.). 

Руководство производственной  практикой обучающихся осуществляется с двух 

сторон: 

– со стороны колледжа руководителями практики являются мастера 

производственного обучения, 

– со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, 

назначенные руководителем организации приказом.  

В обязанности руководителя практики от Колледжа входят: 

-обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом 

обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение организационного 

собрания, инструктаж по технике безопасности; 

-осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда 

и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности; 



 

-принятие участия в работе комиссии по приему дифференцированного зачета по 

практике, оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики; 

-разработка тематики индивидуальных заданий; 

-обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого 

соответствия ее учебным планам и программам; 

-принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 

- оказание методической помощи обучающегося при выполнении индивидуальных 

заданий, утверждение индивидуальных планов работы; 

-осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося производственной 

практики, правильность и систематичность заполнения обучающегося отчетов по 

производственной практике, дневников и выполнения индивидуальных заданий. 

Мастер производственного обучения - руководитель практики на       организационном 

собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-

методическими материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу. 

Обучающийся  при прохождении практики обязан: 

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики;  

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;  

-строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в 

подразделении; 

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и 

оборудования; 

-поддерживать имидж предприятия;  

-сохранять коммерческую тайну предприятия;  

-собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

-ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в 

течение рабочего дня; 

-регулярно  (не  реже  раза  в  две  недели)  информировать  руководителя практики от 

колледжа о проделанной работе;  

-своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником  и  отзывом  

руководителя  практики  от  предприятия  и  защитить  отчет  в  установленные  сроки.  

С момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила 

охраны труда, правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся: 

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ТК РФ); в возрасте  от 18 и старше – не боле 40 

часов в неделю (ТК РФ). 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для 

отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в 

решении текущих производственных задач организации – базы практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент 



 

направляется в другую организацию  до выполнения программы. В случае невыполнения 

программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо 

получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где 

практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета 

обучающийся отчисляется из колледжа. 

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет 

повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами 

внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; 

предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия 

характеристику практиканту. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
            

  3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

           Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ ПП.03  (ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА) 

         Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По завершению 

практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания проводятся в  форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности (практического опыта), сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. 

 

Результаты  

практического опыта 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка организации 

рабочего места. 

Экспертная оценка 

освоения про-

фессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практики 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы в форме 

защиты отчёта по 

практике. 
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