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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта  

ПП.02 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения 

вида деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си-

стем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 

 1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика УП.02 проводится, в соответствии с учебным планом, 

рассредоточено в рамках профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание ав-

тотранспорта  

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения производственной практики 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики должен: 

иметь практический опыт: 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмис-

сий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной по-

ездки). 

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зо-

ну выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 

 

уметь: 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчет-

ной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслужива-

ния автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом автопроизво-

дителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необ-
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ходимых регулировок; проверке состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных транс-

миссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; провер-

ке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материа-

лы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

знать: 

 

Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности кон-

струкции и технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по техническому обслужи-

ванию автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполне-

ния, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электриче-

ских и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и ме-

ханизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и 

способы их устранения. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инстру-

ментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области приме-

нения используемых материалов. 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___216___ час. (__6_ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучаю-

щимися видом деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си-

стем 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. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Техника без-

опасности и охрана труда 

Содержание  

Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учеб-

ных мастерских и на автопредприятии. Выполнение работ по об-

щему осмотру автомобилей.  

 

6 3 

Тема 1.2. Выполнение ра-

бот по техническому об-

служиванию двигателя  

 

Содержание 72  

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию цилин-

дропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.  

12 3 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию механиз-

мов газораспределения.  

12 3 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

охлаждения  

12 3 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

смазки  

12 3 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

питания  

12 3 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

зажигания  

12 3 

Тема 1.3. Выполнение ра-

бот техническому обслу-

живанию электрооборудо-

вания автомобилей.  

 

Содержание 

Проведение работ по техническому обслуживанию электрообо-

рудования и электронных систем автомобиля 

30  

Тема 1.4. Выполнение ра-

бот по техническому об-

служиванию  трансмиссии 

Содержание 36  

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию сцепле-

ния  

12 

 

3 
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автомобилей.  

 

 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию кардан-

ной передачи  

 

12 

 

3 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию коробки 

передач  

12 3 

Тема 1.5. Выполнение ра-

бот по техническому об-

служиванию  ходовой ча-

сти и механизмов управ-

ления 

Содержание 36  

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию ходовой 

части автомобиля  

12 3 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию механиз-

мов управления  

12 3 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию шин и 

камер легковых автомобилей  

12 3 

Тема 1.6. Выполнение ра-

бот по техническому об-

служиванию тормозной 

системы. 

Содержание 

Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля.  

 

18 3 

Тема 1.7 Выполнение ра-

бот по техническому об-

служиванию кузовов  

 

Содержание 

Диагностирование дефектов кузовов 

Оборудование для проверки технического состояния кузова. 

Диагностирование дефектов кабины и платформ 

 

12 

 

3 

Тема.1.8. Составление и 

оформление отчета по 

производственной прак-

тике  

Содержание 

 

6 2 

 Всего 216  

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Проведение производственной практики по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей в организациях автомобильного транспорта предусмат-

ривает материально-техническое обеспечение, которое включает в себя 

- оборудование, оснастку, инструменты необходимые для технического обслуживания 

и ремонта автомобилей:  

- уборочно-моечное оборудование; 

- контрольно-диагностическое; - технологическое и вспомогательное оборудование 

для проведения регламентных работ, ЕТО, ТО-1, ТО-2 и сезонного технического обслужива-

ния; 

- технологическое и вспомогательное оборудование для проведения работ по текуще-

му ремонту узлов, агрегатов, систем автомобиля; 

- технологическую и организационную оснастку для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

- универсальные и специальные инструменты для разборочно-сборочных и ремонт-

ных работ; - посты и рабочие места для выполнения работ по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей, в том числе универсальные и специализированные посты.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.1.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-365 с. 

2. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.2.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-252 с. 

3. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.1.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-286 с. 

4.  Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.2.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-298 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомо-

билей: Учеб. Для нач. проф.образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования.-

2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2010.-544 с. 

2. Родичев, В.А. Грузовые автомобили: Учеб. Для нач. проф. образования /-3-еизд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010.-256 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей, электрических 

и электронных систем автомобилей, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в 

движении (выполнение пробной поездки). 

Перегона автомобиля в зону технического обслужи-

вания или ремонта и обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 

Оценка выполнения прак-

тических работ.       

Дифференцированный за-

чет. Квалификационный 

экзамен. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 

Принимать заказ на техническое обслуживание ав-

томобиля, проводить его внешний осмотр, составлять не-

обходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять сервисную книжку, форму наряда на 

проведение технического обслуживания автомобиля. От-

читываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслуживания ав-

томобильных двигателей в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене технических жидкостей, дета-

лей и расходных материалов, проведению необходимых 

регулировок; проверке состояния элементов электрических 

и электронных систем автомобилей, выявлению и замене 

неисправных; проверке состояния автомобильных транс-

миссий, выявлению и замене неисправных элементов; про-

верке состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных элемен-

тов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению 

царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по мар-

кам; выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; использовать эксплуатационные 

материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомо-

билей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения прак-

тических работ.       

Дифференцированный за-

чет. Квалификационный 

экзамен. 
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Управлять автомобилем, выявлять признаки неис-

правностей автомобиля при его движении. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 

Марки и модели автомобилей, их технические ха-

рактеристики, особенности конструкции и технического 

обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического 

обслуживания автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической доку-

ментации по техническому обслуживанию автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двига-

телей и технологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии 

их проведения для разных видов технического обслужива-

ния. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических 

машин и оборудования, электрических и электронных си-

стем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, устройства 

автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами, правила техники 

безопасности и охраны труда в профессиональной дея-

тельности. 

Физические и химические свойства, классифика-

цию, характеристики, области применения используемых 

материалов. 

Правила дорожного движения и безопасного во-

ждения автомобиля, психологические основы деятельно-

сти водителя, правила оказания первой медицинской по-

мощи при ДТП 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения прак-

тических работ.       

Дифференцированный за-

чет. Квалификационный 

экзамен. 
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Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

адекватная оценка и само-

оценка эффективности и ка-

чества выполнения професси-

ональных задач 

 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

использование различных ис-

точников, включая электрон-

ные ресурсы, медиа ресурсы, 

Интернет-ресурсы, периоди-

ческие издания по специаль-

ности для решения професси-

ональных задач 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственно-

сти за принятые решения 

- обоснованность самоанализа 

и коррекция результатов соб-

ственной работы; 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа ра-

боты членов команды (под-

чиненных) 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотность устной и пись-

менной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и про-

изводственной практик 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование ре-

Оценка практиче-

ских навыков 
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сурсосберегающих техноло-

гий 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использова-

ния средств физической куль-

туры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необхо-

димого уровня физической 

подготовленности 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективность использова-

ния информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности согласно формиру-

емым умениям и получаемо-

му практическому опыту 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использова-

ния в профессиональной дея-

тельности необходимой тех-

нической документации, в 

том числе на иностранном 

языке 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

демонстрация готовности к 

ведению предприниматель-

ской деятельности в сфере 

получаемой специальности 

Оценка практиче-

ских навыков 

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01  

Техническое обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомоби-

лей, их технических характе-

ристик, особенностей кон-

струкции и технического об-

служивания. 

Технических документов на 

приёмку авто 

мобиля в технический сервис. 

Психологических основ об-

щения с заказчиками. Прави-

ла дорожного движения и 

безопасного вождения авто-

мобиля. Устройства систем, 

агрегатов и механизмов авто-

мобилей, принцип действия 

его механизмов и систем, не-

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен.  
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исправности и способы их 

устранения, основные регу-

лировки систем и механизмов 

автомобилей и технологии их 

выполнения, свойства техни-

ческих жидкостей. 

Перечни регламентных работ, 

порядок и 

технологии их проведения 

для разных видов техническо-

го обслуживания. Особенно-

сти регламентных работ для 

автомобилей различных ма-

рок. Документация по прове-

дению технического обслу-

живания автомобиля на пред-

приятии технического серви-

са, технические термины. 

Информационные программы 

технической документации по 

техническому обслуживанию 

автомобилей. 

 

 Умения: Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание автомобиля, 

проводить его 

внешний осмотр, составлять 

необходимую 

приемочную документацию. 

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно вы-

полнять регламентные работы 

по разным видам техническо-

го обслуживания в соответ-

ствии с регламентом автопро-

изводителя: замене техниче-

ских жидкостей, деталей и 

расходных материалов, про-

ведению необходимых регу-

лировок. Применять инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии при составлении отчетной 

документации по проведению 

технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять фор-

му наряда на проведение тех-

нического обслуживания ав-

томобиля. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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Заполнять сервисную книжку. 

Отчитывать 

ся перед заказчиком о выпол-

ненной работе 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая подготовка води-

теля автомобиля 

Знания: Правила дорожного 

движения и 

безопасного вождения авто-

мобиля, правила оказания 

первой медицинской помощи 

при ДТП 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

Умения: Управлять автомо-

билем. Выбирать маршрут и 

режим движения в соответ-

ствии с дорожной обстанов-

кой на основе оценки дорож-

ных знаков, дорожной раз-

метки, сигналов регулирова-

ния дорожного движения, до-

рожных условий и требова-

ний к техническому состоя-

нию транспортного средства 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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