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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

-  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
-  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
-  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности.
-  Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию.
-  Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
-  Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки 
пассажиров
-  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования
-  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств
-  Работать с документацией установленной формы
-  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия

1.2. Цели, задачи и место учебной практики:
Цель:

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

-  приобретение учащимися практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности;

-  ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых на предприятии или в организации по месту 
прохождения практики;

-  усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

-  приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи:
-  формирование умений выполнять весь комплекс работ по ремонту и 
обслуживанию автотранспортных средств;
-  воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 
выполнении операций технологического процесса по ремонту и 
эксплуатации автомобилей;



-  развитие интереса в области автомобильной промышленности;
-  способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации;
-  развитие быстроты мышления и принятия решений.

Место учебной практики в структуре: учебная практика базируется на 
освоении предметов

• общепрофессионального цикла: электротехника, слесарное дело и 
технические измерения, охрана труда, материаловедение, безопасность 
жизнедеятельности.

• профессиональных модулей: ПМ 1. «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта», ПМ 2. «Транспортировка грузов и перевозка», 
ПМ 3. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами».

Место и время проведения учебной практики:
-  Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2 курсах в 
учебных мастерских, расположенных на территории Находкинского филиала 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
-  Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен уметь:

ВПД Требования к умениям
Применять на 
практике 
теоретические 
знания, полученные 
при изучении 
«Слесарного дела и 
ТИ».

Владеть приёмами слесарных операций с 
соблюдением технологии выполнения слесарно
сборочных и ремонтных работ. Использовать 
слесарный и контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и специальные 
приспособления

Диагностировать 
автомобиль, его 
агрегаты и системы.

Умение пользоваться приборами диагностирования, 
применять методы диагностирования отдельных 
узлов автомобиля, правильно оценивать результаты 
диагностирования автомобиля.

Выполнять работы 
по различным видам 
технического 
обслуживания.

Выполнение всех видов технических обслуживаний 
(ТО-1,ТО-2, ЕО, СО) основных узлов и агрегатов 
автомобиля

Разбирать, собирать 
узлы и агрегаты 
автомобиля и 
устранять 
неисправности.

Выполнение разборки и сборки основных узлов и 
агрегатов автомобиля, производить выбраковку 
деталей, составлять дефектную ведомость



Размещать грузы на
транспортном
средстве.

Выполнять работы по размещению, закреплению 
грузов для перевозки.

Проводить 
первоочередные 
мероприятия на 
месте дорожно
транспортного 
происшествия.

Умение оказать первую помощь. Знать правила 
поведения на месте ДТП

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики:
всего -450 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ 1. -  432 
в рамках освоения ПМ 2. -  18.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающегося первоначальных практических 
профессиональных умений, в рамках модулей ОПОП НПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД):

1. Применять на практике теоретические знания, полученные при 
изучении «Слесарного дела и технических измерений».

2. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
3. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
4. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности.
5. Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
6. Выполнять работы по размещению, закреплению грузов для перевозки
7. Заправлять транспортные средства горючими и смазочными 

материалами.
8. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия.

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки 

пассажиров
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести



ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Количес 
тво 

часов 
по ПМ

Виды работ
Наименование тем 

учебной 
практики

Количест 
во часов 
по темам

1 2 3 4 5 6
ПК 1.1 ПМ 1. 432 1.Плоскостная и пространственная разметка. Тема 1.1. Выполнение 96
ПК 1.2 Техническое 2. Рубка металла слесарных операций.
ПК 1.3 обслуживание и 3 .Г ибка и правка металла.
ПК 1.4 ремонт 4. Опиливание плоских поверхностей,
ПК 2.4 автотранспорта 5. Резка металла.
ОК 1 6. Сверление сквозных и глухих отверстий.7.Зенкование.
ОК 2 8. Нарезание внутренней и наружной резьбы.
ОК 3 9. Клепка.

10. Склеивание.
11. Притирка
Техническое обслуживание КШМ; Тема 1.2. Техническое 132
Техническое обслуживание ГРМ; обслуживание
Техническое обслуживание системы охлаждения автомобилей и их
Техническое обслуживание системы смазывания 
Техническое обслуживание системы питания карбюраторного

составных частей

двигателя
Техническое обслуживание системы питания дизельного ДВС 
Техническое обслуживание сцепления.
Техническое обслуживание коробки скоростей 
Техническое обслуживание карданной передачи.

. Техническое обслуживание заднего моста.

. Техническое обслуживание ходовой части



1. Выполнение работ по разборке, сборке КШМ
2. Ввыполнение работ по разборке, сборке ГРМ
3. Выполнение работ по разборке, сборке системы охлаждения
4. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы смазывания
5. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы питания 
карбюраторного двигателя
6. Выполнение работ по разборке, сборке механизма сцепления
7. Выполнение работ по разборке, сборке коробки передач -
8. Выполнение работ по разборке, сборке ведущих мостов
9. Выполнение работ по разборке, сборке подвески
10. Выполнение работ по разборке, сборке рулевого 
управления и его техническое обслуживание
11. Выполнение работ по разборке, сборке тормозной системы 
и его техническое обслуживание

Тема 1.3. Разборка 
автомобиля и 
техническое 
обслуживание

72

1. Выполнение работ по ремонту двигателя внутреннего 
сгорания
2. Выполнение работ по ремонту сцепления
3. Выполнение работ по ремонту коробки передач
4. Выполнение работ по ремонту карданной передачи
5. Выполнение работ по ремонту ведущего моста
6. Выполнение работ по ремонту рулевого управления
7. Выполнение работ по ремонту тормозной системы
8. Выполнение работ по ремонту ходовой части
9. Выполнение работ по ремонту кабины и ее оборудования,

Тема 1.4. Ремонт 
автомобилей и их 
составных частей

120

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 2.1 
ПК 2.2

ПМ 2.
Транспортировка 
грузов и перевозка

18 1. Выполнение контрольного осмотра транспортных средств 
перед выездом.
2.Заправлять транспортные средства горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований;
3. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и 
агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
4. Принимать, размещать и крепить груз для перевозки.

Тема 2.1 Подготовка 
автомобилей к выпуску 
на линию

24



ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6

5.Принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

3.2. Содержание учебной практики

Наименование разделов и тем Содержание учебной практики Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

ПМ 1. 432
Техническое обслуживание и

ремонт автотранспорта
Виды работ:
Тема 1.1. Выполнение Содержание 96
слесарных операций. Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности и пожарной 6 2

безопасности. 6 2
1. Плоскостная и пространственная разметка. 12 2
2. Рубка металла 6 2
3 .Г ибка и правка металла. 18 2
4. Опиливание плоских поверхностей, 6 2
5. Резка металла. 12 2
6. Сверление сквозных и глухих отверстий. 6 2
7.Зенкование. 6 2
8. Нарезание внутренней и наружной резьбы. 6 2
9. Клепка. 6 2
10. Склеивание. 2 2
11. Притирка

Тема 1.2. Техническое Содержание 132
обслуживание автомобилей и 1.Техническое обслуживание КШМ; 18 2



их составных частей

Тема 1.3. Разборка автомобиля 
и техническое обслуживание

Тема 1.4. Ремонт автомобилей 
и их составных частей

2. Техническое обслуживание ГРМ;
3. Техническое обслуживание системы охлаждения
4. Техническое обслуживание системы смазывания
5. Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя
6. Техническое обслуживание системы питания дизельного ДВС
7. Техническое обслуживание сцепления.
8. Техническое обслуживание коробки скоростей
9. Техническое обслуживание карданной передачи.
10. Техническое обслуживание заднего моста.

_____11.Техническое обслуживание ходовой части________________________________
Содержание

1. Выполнение работ по разборке, сборке КШМ
2. Ввыполнение работ по разборке, сборке ГРМ
3. Выполнение работ по разборке, сборке системы охлаждения
4. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы смазывания
5. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы питания карбюраторного 
двигателя
6. Выполнение работ по разборке, сборке механизма сцепления
7. Выполнение работ по разборке, сборке коробки передач -
8. Выполнение работ по разборке, сборке ведущих мостов
9. Выполнение работ по разборке, сборке подвески
10. Выполнение работ по разборке, сборке рулевого управления и его техническое 
обслуживание
11. Выполнение работ по разборке, сборке тормозной системы и его техническое 
обслуживание

Содержание

12
6
6
18
18
12
12
6
12
12
72

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
120

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

1. Выполнение работ по ремонту двигателя внутреннего сгорания
2. Выполнение работ по ремонту сцепления
3. Выполнение работ по ремонту коробки передач
4. Выполнение работ по ремонту карданной передачи
5. Выполнение работ по ремонту ведущего моста

18
6
12
12
6
12

2
2
2
2
2



6. Выполнение работ по ремонту рулевого управления
7. Выполнение работ по ремонту тормозной системы
8. Выполнение работ по ремонту ходовой части
9. Выполнение работ по ремонту кабины и ее оборудования

18
18
12
6

2
2
2
2

ПМ 2. 18
Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров.
Виды работ
Тема 2.1 Подготовка Содержание 18
автомобилей к выпуску на 1. Выполнение контрольного осмотра транспортных средств перед выездом.
линию 2..Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 6

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 6
З.Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 6
требований техники безопасности; 6
4.Принимать, размещать и крепить груз для перевозки.

Всего 450

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 
наличие учебных кабинетов «Устройства автомобилей», «Электротехники» 
«Охраны труда» «Безопасности жизнедеятельности». Лабораторий: 
«Технического обслуживания и ремонта автомобилей», 
«Материаловедения», «Технических измерений», «Электрооборудования 
автомобилей», слесарной и электромонтажной мастерской.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест в мастерских:
«Устройство автомобилей»:

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

Слесарной мастерской:
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочего инструмента:

• напильник драчёвый
• напильник личной
• напильник бархатный
• молоток
• зубило
• чертилка
• линейка

- контрольно-измерительный инструмент;
Оборудование общего пользования:
- разметочная плита;



- сверлильные станки;
- заточные станки;
- тиски;
Ремонтной мастерской
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;

Оборудование лаборатории и рабочих мест
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места учащихся (14 человек)

1. «Двигателей внутреннего сгорания»
- двигатели;
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

2. «Электрооборудования автомобилей»
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов»;
- методические пособия;
- комплект плакатов;

4. «Технического обслуживания автомобилей»
- методические пособия;
- комплект плакатов;

5 «Ремонта автомобилей»
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- ремонтное оборудование.

4. «Технических средств обучения»
- телевизор;
- ДВД
- комплект учебно-методической документации.

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 
обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:



Учебники:
1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академия, 2011.
2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей -  М.: Форум, 2010.
3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: 

Академия, 2010.
4. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта -  М.: Инфра-М, 2007.
5. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей -  М.: Мастерство, 2011
6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности -  М.: Академия, 2006.
7. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски посадки и технические 

измерения в машиностроении. Учебное пособие. М.2012. 235с. Начальное 
профессиональное образование.

8. Зайцев С.А., Грибанов Д.В. Контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. М. Академия 2012. 250с.

9. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. Москва 2010г.
10. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для 

проф. техн. училищ. -  М.: 2010. -  208 с.
11. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. -  М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 -  80 с.
12. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2010. -  272 с.
13. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. -  ОИЦ «Академия», 2008. -  336 с.
Справочники:

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник -  М.: 
Трансконсалтинг НИИАТ, 1994.

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2011.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта -  М.: Транспорт, 1986*.

Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей -  М.: Машиностроение, 
2003.*

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания -  М.: Высшая школа,2010.
3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей -  М.: Транспорт, 1988.*

Примечание * учебные издания не переиздавались

Электронные ресурсы:
Форма доступа: 
http://metalhandling.ru 
autodata.ru 
knigaporemontu.ru

http://metalhandling.ru


mashintop.ru/manual.php 
avtoliteratura.ru/ catalo g/volvo/. 
booksauto.ru 
labirint.ru/ genres/2263

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрировано и рассредоточено в 

рамках профессионального модуля. Длительность учебной практики 450 
часов (12,3 недели) из расчета 36 часов в неделю. Учебная практика 
проводится в учебных мастерских.

Освоению рабочей программы учебной практики должно
предшествовать изучение следующих учебных дисциплин 
«Электротехника», «Охрана труда», «Материаловедение», «Безопасность 
жизнедеятельности» и МДК: «Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей», «Слесарное дело и технические измерения».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): преподаватели должны иметь высшее профессиональное 
образование.

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели: высшее профессиональное образование, стаж работы 

по профессии не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения должны иметь 4 -  5 разряд по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», что на 1 -  2 разряда выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартам для выпускников (3 -  4 
разряд).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты 
(освоенные 
профессиональны 
е компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. 
Диагностировать 
автомобиль, его 
агрегаты и системы.

-выбор методов организации и технологии 
проведения диагностики автомобилей; 
-диагностика технического состояния и 
определение неисправностей автомобилей; 
-- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: 
приспособлений и инструмента 
применяемого при диагностике.

Операционный контроль с 
применение практических 
тестов

ПК 1.2. Выполнять 
работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания

- Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности
- Выполнение всех видов технических 
обслуживаний (ТО-1,ТО-2, ЕО, СО) 
основных узлов и агрегатов автомобиля
- Знать технологический процесс ТО 
автомобиля и его составных частей.

Текущий контроль:
- зачеты по 

производственной 
практике по каждому из 
разделов
профессионального
модуля.

ПК 1.3 Разбирать, 
собирать узлы и 
агрегаты
автомобиля и
устранять
неисправности

-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и способов 
разборки, сборки, установки узлов, 
агрегатов и составных частей 
автомобиля.
-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Знание оборудования инструмента и 
приспособлений при ремонте.

Операционный контроль с 
применение практических 
тестовых заданий

ПК 1.4. Оформлять 
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию.

Умение оформлять документы на 
получение новых деталей и сдачу 
отработавших свой ресурс деталей на 
склады хранения

Наблюдения за 
выполнением 
лабораторных и 
практических работ

ПК 2.1. Управлять 
автомобилями 
категорий "B" и 
"C".

Соблюдение правил вождения. Знание 
правил дорожного движения.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- контрольные работы по 
темам МДК
Устный экзамен

ПК 2.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке 
грузов и 
перевозке 
пассажиров.

Соблюдение правил транспортировки 
грузов и перевозки пассажиров.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по 
производственной 
практике;
по каждому из разделов
профессионального
модуля



ПК 2.3.
Осуществлять
техническое
обслуживание
транспортных
средств в пути
следования.

Соблюдение правил технического 
обслуживания. Выбор методов ТО. 
Технология ТО.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по 
производственной 
практике;
по каждому из разделов
профессионального
модуля

ПК 2.4. Устранять 
мелкие
неисправности, 
возникающие во 
время
эксплуатации
транспортных
средств.

Соблюдение правил ремонта. Выбор 
методов ремонта. Технология ремонта.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по 
производственной 
практике;
по каждому из разделов
профессионального
модуля

ПК 2.5. Работать с 
документацией 
установленной 
формы.

Правильность заполнения документации Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по 
производственной 
практике;
по каждому из разделов
профессионального
модуля

ПК 2.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на 
месте дорожно
транспортного 
происшествия.

Умение оказать первую помощь. Знать 
правила поведения на месте ДТП

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по 
производственной 
практике;
по каждому из разделов
профессионального
модуля

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
ОК 1. Понимание 
сущности и социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  портфолио учащегося;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства;
-  кружковая работа; 
внешняя активность учащегося

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях.



ОК 2. Организовывать 
собственную
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества 
выполнения;

Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.

- решения в стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей;

Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 4. Осуществление 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 
использование различных 
информационных источников.

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практики.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий;

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной практики.

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

- взаимодействие с обучающими, 
преподавателями, мастерами п\о и 
наставниками в ходе обучения

Наблюдение, беседы, 
отзывы
(характеристики)

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных
профессиональных знаний 
(для юношей)

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности

Наблюдение, беседы.

Контроль осуществляется мастером производственного обучения в 
процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
зачета/ диф .зачета.

Основная задача учебной практики - закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и навыков 
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 
компетенций, продолжение формирования профессионального мастерства 
по выполнению сложных видов работ, освоение современного оборудования,



техники, средств малой механизации, автоматизации производственных 
процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, освоение 
установленных норм выработки, адаптация обучающихся в конкретных 
условиях предприятий (организаций), а также выполнение выпускной 
практической квалификационной работы по профессии.


