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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

ПП.01 
 

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 23.01.03 Автомеханик в части освоения вида деятельности: Техническое об-

служивание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика ПП.01 проводится, в соответствии с учебным планом, на 

предприятиях и организациях в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое об-

служивание и ремонт автотранспорта  

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;   

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___576___ час.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучаю-

щимися видом деятельности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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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 

Раздел 1. Разборка и сбор-

ка узлов и агрегатов авто-

мобиля. 

 

  

 

72 

 

Тема 1.1 Снятие и установка 

трансмиссии 

 

Содержание. 

 Снятие и установка карданной передачи. 

Снятие и установка КПП. 

Снятие и установка сцепления. 

 

 

12 

 

 

3 

Тема 1.2. Снятие и установ-

ка рулевого управления 

 

Содержание. 

  

Снятие и установка рулевого механизма. 

Снятие и установка рулевой колонки. 

Снятие и установка рулевых тяг. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 1.3. Снятие и установ-

ка механизмов топливной 

системы 

Содержание.  

 

Снятие и установка карбюратора, топливного фильтра, бензо-

насоса, топливного насоса высокого давления 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 1.4. Снятие и установ-

ка механизмов системы 

охлаждения 

Содержание. 

  

Снятие и установка радиатора, водяного насоса, термостата, па-

трубков системы охлаждения 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 
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Тема 1.5. Снятие и установ-

ка деталей тормозной си-

стемы 

Содержание. 

  

Снятие и установка тормозного барабана, тормозных колодок, 

главного и рабочих тормозных цилиндров 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 1.6. Снятие колес, 

монтаж и демонтаж скатов 

Содержание.  

 

Снятие и установка колес, проведение работ по демонтажу ска-

тов 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 1.7. Снятие и установ-

ка приборов электрообору-

дования. 

Содержание.  

Снять и установить аккумуляторную батарею, стартер, генера-

тор  

Снятие и установка звукового сигнала, фар и задних фонарей 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 1.8. Снятие и установ-

ка редуктора 

Содержание.  

Снятие и установка редуктора заднего моста 

 

 

6 

 

 

3 

Тема 1.9. Снятие и установ-

ка двигателя 

Содержание.  

Отсоединить провода электрооборудования, выхлопную трубу, 

патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы. 

Снять двигатель с автомобиля 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Раздел 2. Ремонт узлов и 

агрегатов легкового авто-

мобиля. 

 

  

 

 

252 
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Тема 2.1. Инструктаж по 

охране труда и технике без-

опасности. Ознакомление с 

рабочим местом. 

Содержание.  

Ознакомление с принципами организации труда на предприя-

тии и на рабочих местах. Изучение применяемого оборудова-

ния, инструмента и оснастки. Прохождение инструктажа по ТБ 

и ОТ, пожарной безопасности 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 2.2.  Снятие, разборка 

двигателя 

Содержание.  

Снятие двигателя с автомобиля, очистка от загрязнений, раз-

борка двигателя на агрегаты 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.3. Ремонт криво-

шипно-шатунного механиз-

ма. 

Содержание.  

Снятие коленчатого вала. Диагностика коленчатого вала (замер 

коренных и шатунных шеек). Чистка коленчатого вала. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.4. Ремонт газорас-

пределительного механизма 

Содержание.  

Снятие распределительного вала и его привода. Диагностика 

шеек распределительного вала. Замена втулок клапанов. Замена 

и притирка клапанов. Сборка головки цилиндров двигателя 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.5. Ремонт цилиндро-

поршневой группы 

Содержание.  

Снятие поршней с двигателя. Диагностика цилиндров и порш-

ней. Сборка поршня с шатуном. Установка поршней. Ремонт 

блока цилиндров. Замена шпилек, очистка блока цилиндров от 

нагара, подготовка трещин к заварке. Проверка плоскости блока 

цилиндров и головки блока, прошлифовка плоскостей. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

Тема 2.6. Ремонт системы 

смазки 

Содержание.  

Снятие с двигателя масляного насоса. Очистка и диагностика 

насоса. Очистка масляных каналов в блоке двигателя. Замена 

масляного фильтра   

 

 

 

6 

 

 

 

3 
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Тема 2.7. Ремонт системы 

охлаждения 

Содержание.  

 

Снятие и диагностика патрубков системы охлаждения. Про-

мывка радиатора. При необходимости замена термостата и 

насоса системы охлаждения 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 2.8. Ремонт системы 

питания   

Содержание.  

 

Разборка, ремонт и регулировка карбюратора (или инжектора). 

Диагностика и ремонт топливного насоса. Проверка целостно-

сти топливопроводов. Замена воздушного фильтра. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.9. Сборка и испыта-

ние двигателя. 

Содержание.  

Сборка двигателя и установка его на испытательный стенд. За-

пуск двигателя, регулировка его механизмов и систем. Приме-

нение знаний по техническим условиям на сборку и испытание. 

Испытание двигателя без нагрузки и под нагрузкой. Определе-

ние наличия стуков и других неисправностей. Окончательные 

регулировки на работающем двигателе. Заполнение паспорта 

двигателя 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

3 

Тема 2.10. ТО и ремонт 

сцепления легкового авто-

мобиля 

Содержание.  

 

Разборка муфты сцепления. Наклепка накладок, устранение за-

диров, подбор и смена пружин и подшипников, подгонка вту-

лок, тяг и др. Сборка и регулировка сцепления 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.11. Ремонт КПП 

Содержание.  

 

Ремонт коробки передач. Разборка, мойка и дефектовка деталей 

КПП. Замена изношенных деталей. Сборка КПП и регулировка 

подшипников. Сборка механизма переключения передач и про-

верка его работы. 

 

 

 

18 

 

 

 

3 
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Тема 2.12. ТО и ремонт кар-

данных валов и шрусов 

Содержание.  

 

Снятие и дефектовка карданного вала. Замена крестовин. Сбор-

ка карданного вала и установка на автомобиль. Ремонт ШРУ-

Сов. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.13. ТО и ремонт ре-

дуктора заднего моста 

Содержание.  

 

Снятие редуктора, дефектовка деталей редуктора. Сборка ре-

дуктора, регулировка главной передачи. Установка редуктора 

на автомобиль 

 

 

 

18 

 

 

 

3 

Тема 2.14. ТО и ремонт ис-

точников электроэнергии 

Содержание.  

 

Обслуживание аккумуляторной батареи. Проверка уровня и 

плотности электролита. Доливка дистиллированной воды. За-

рядка АКБ. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.15. ТО и ремонт по-

требителей электроэнергии 

Содержание.  

 

Проверка исправности электропроводки автомобиля. Опреде-

ление неисправностей генератора и стартера. Замена изношен-

ных подшипников. Замена ламп. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.16. ТО и ремонт си-

стемы зажигания 

Содержание.  

Устранение дефектов прерывателя-распределителя, Регулиров-

ка зазоров в контактах. Проверка состояния и при необходимо-

сти замена катушки зажигания, проводов высокого напряжения, 

свечей зажигания. Регулировка угла опережения зажигания при 

помощи стробоскопа. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Тема 2.17. ТО и ремонт ру-

левых механизмов червяч-

ного типа 

Содержание.  

 

Снятие и установка рулевого механизма. Проверка и регули-

ровка зазоров рулевого редуктора. Проверка и при необходимо-

сти замена пыльников рулевых тяг. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 
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Тема 2.18. ТО и ремонт ру-

левых механизмов реечного 

типа 

Содержание.  

 

Диагностика рулевой рейки. Замена пыльников рулевой рейки. 

Диагностика и замена наконечников рулевых тяг. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.19. ТО и ремонт ру-

левых механизмов с гидро-

усилителем 

Содержание.  

Техническая диагностика насоса, гидроусилителя рулевого 

управления автомобиля, работа с приборами и специальными 

приспособлениями. Проверка уровня масла в бачке гидроуси-

лителя. Доливка масла. Устранение неисправностей в гидро-

усилителе, удаление воздуха из гидропривода 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.20. ТО и ремонт рес-

сор и рам 

Содержание.  

Переборка рессор с заменой негодных листов, проверка состоя-

ния рамы, амортизаторов. 

 

 

12 

 

 

3 

Тема 2.21. ТО и ремонт сту-

пиц колес 

Содержание.  

 

Замена и регулировка подшипников ступиц колес, регулировка 

схождения колес, проверка угла установки управляемых колес. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 2.22. Написание отче-

та по практике. Защита от-

чета 

  

 

6 

 

Раздел 3. Ремонт узлов и 

агрегатов грузового авто-

мобиля. 

  

252 

 

 

Тема 3.1. Инструктаж по 

охране труда и технике без-

опасности. Ознакомление с 

рабочим местом. 

Содержание.  

Ознакомление с принципами организации труда на предприя-

тии и на рабочих местах. Изучение применяемого оборудова-

ния, инструмента и оснастки. Прохождение инструктажа по ТБ 

и ОТ, пожарной безопасности 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Тема 3.2. ТО и ремонт сцеп-

Содержание.  

Разборка муфты сцепления. Наклепка накладок, устранение за-

 

 

 

 



 

12 

 

ления грузового  автомобиля 

 

диров, подбор и смена пружин и подшипников, подгонка вту-

лок, тяг и др. Сборка и регулировка сцепления 

 

18 

 

3 

 

Тема 3.3 Ремонт КПП.  

 

 

 

 

Содержание.  

Ремонт коробки передач. Разборка, мойка и дефектовка деталей 

КПП. Замена изношенных деталей. Сборка КПП и регулировка 

подшипников. Сборка механизма переключения передач и про-

верка его работы. 

 

 

 

18 

 

 

 

3 

 

Тема 3.4. ТО и ремонт кар-

данных валов 

 

Содержание.  

 

Снятие и дефектовка карданного вала. Замена крестовин. Сбор-

ка карданного вала и установка на автомобиль. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

Тема 3.5. ТО и ремонт ре-

дуктора заднего моста 

 

 

Содержание.  

 

Снятие редуктора, дефектовка деталей редуктора. Сборка ре-

дуктора, регулировка главной передачи. Установка редуктора 

на автомобиль 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

Тема 3.6. ТО и ремонт дета-

лей подвески 

 

 

 

Содержание.  

Проверка люфта и регулирование подшипников ступиц колѐс, 

проверка крепления гаек, шпилек, флянцев полуосей, замена 

смазки. Проверка состояния деталей рамы, рессор, рессорных 

пальцев, амортизаторов переднего моста, проверка люфтов в 

шкворневых соединениях. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

Тема 3.7. Регулировка раз-

вала и схождения управляе-

мых колес 

Содержание.  

Замер схождения колѐс с помощью телескопической линейки. 

Регулировка схождения колѐс. Проверка развала колѐс, регули-

рование работы. Проверка соосности переднего и заднего мо-

стов 

 

 

 

12 

 

 

 

3       

Тема 3.8 ТО и ремонт гид-

равлических тормозных си-

стем. 

 

Содержание.  

Замена тормозных колодок. Замена рабочих тормозных цилин-

дров. Прокачка тормозной системы. Регулировка стояночного 

тормоза. 

18 3 



 

13 

 

 

Тема 3.9. ТО и ремонт 

пневматических тормозных 

систем 

 

 

Содержание.  

Разборка дефектовка и сборка компрессора. Разборка и сборка 

тормозных кранов с заменой неисправных деталей. Проверка 

предохранительных клапанов, регулятора давления 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

Тема 3.10. Монтаж и демон-

таж колес 

 

 

Содержание.  

Проведение работ по монтажу и демонтажу колес. Определение 

дефектов дисков, камер и шин. Устранение дефектов 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

Тема 3.11. Балансировка ко-

лес 

Содержание.  

Балансировка колес и установка их на автомобиль. 

 

12 

 

3 

Тема 3.12. ТО и ремонт кар-

бюратора 

 

 

 

Содержание.  

Ремонт и регулировка воздушной заслонки. Проверка, регули-

ровка и ремонт поплавкового механизма. Замена жиклеров. 

Снятие, проверка на герметичность и установка экономайзера. 

Ремонт и установка ускорительного насоса. Ремонт корпуса 

смесительной камеры. Сборка карбюраторов и топливных насо-

сов различных моделей 

 

 

 

18 

 

 

 

3 

Тема 3.13. ТО и ремонт топ-

ливных насосов высокого 

давления и форсунок 

Содержание.  

Очистка, промывка и проверка состояния деталей. Проверка 

герметичности плунжерной пары и внешних сопряжений дета-

лей насоса высокого давления и форсунки. Проверка качества 

распыливания топлива форсункой. Установка насосов и форсу-

нок на двигатель. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

Тема 3.13. Проведение ра-

бот по ТО и ремонту несу-

щей системы автомобилей 

 

Содержание.  

ТО и ремонт рам, кузовов и кабин автомобилей. Замена стекол 

кабины, стеклоподъѐмников, стеклоочистителей. Регулировка 

замков двери. 

 

 

18 

 

 

3 

Тема 3.14. Диагностирова-

ние всех систем автомобиля 

с применением новых диа-

Содержание.  

Диагностика карбюраторного двигателя, дизельного двигателя, 

в т.ч. системы питания, системы охлаждения, системы смазки; 
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гностических средств диагностика электрооборудования: стартера, генератора, АКБ, 

блока управления. 

12 3 

 

Тема 3.15. . Выполнение ку-

зовных и окрасочных работ 

Содержание.  

Ремонт корпусных деталей автомобиля. Подготовка автомобиля 

к окраске. Окраска и сушка автомобиля. 

 

 

18 

 

 

3 

Тема 3.16. Сборка и обкатка 

узлов и агрегатов автомоби-

лей 

 

 

Содержание.  

Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, перед-

него и заднего мостов, двигателя, коробки передач, раздаточной 

коробки, карданной передачи, рулевого управления, радиатора, 

кабины, кузова и электрооборудования на раму автомобиля. За-

правка автомобиля топливом, маслом, охлаждающей жидко-

стью 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

3 

Тема 3.17. Ведение эксплуа-

тационной документации 

автотранспортных средств  

Содержание.  

Оформление накладных на запасные части. Заполнение дефек-

товочной ведомости. 

 

 

6 

 

 

3 

Тема 3.18. Написание отче-

та по практике. Защита от-

чета 

  

6 

 

Всего 576  

 

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 

Производственная практика обучающихся по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик 

проходит на  предприятиях города и области, в которых созданы все необходимые условия 

для прохождения производственной практики обучающихся.  

Оснащенность рабочих мест на предприятиях для организации производственной 

практики предусматривает возможность приобретения в полном объеме общих и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями к подготовке выпускников по про-

фессии, а также возможность приобретения и закрепления первоначального профессиональ-

ного опыта. 

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: 

проведения технических измерений соответ-

ствующим инструментом и приборами; 

Оценка выполнения практических работ.       

                           Зачет. 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов авто-

мобиля; 

использования диагностических приборов и 

технического оборудования; 

выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию автомобилей; 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся должен уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических работ.       

                                 Зачет. 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы ав-

томобиля. 

определять неисправности и объем работ по 

их устранению и ремонту. 

определять способы и средства ремонта. 

применять диагностические приборы и обо-

рудование. 

использовать специальный инструмент, при-

боры, оборудование. 

оформлять учетную документацию. 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся должен знать: 

средства метрологии, стандартизации и сер-

тификации. 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических  работ. 

Зачет. 

основные методы обработки автомобильных 

деталей. 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей. 

 

назначение и взаимодействие основных уз-

лов ремонтируемых автомобилей. 
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технические условия на регулировку и испы-

тание отдельных механизмов. 

виды и методы ремонта. 

способы восстановления деталей. 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в олим-

пиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, кон-

ференциях 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; исполь-

зования различных источни-

ков, включая электронные 

ресурсы 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Анализ инноваций в области 

разработки новых приемов по 

ремонту автомобилей; демон-

страция навыков использова-

нию информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Оценка практиче-

ских навыков 
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нальных знаний ( для юношей) 

Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Диагностировать автомо-

биль, его агрегаты и системы. 

 

Выбор диагностического обо-

рудования для определения 

технического состояния ав-

томобиля, его агрегатов и си-

стем 

Выбор диагностических па-

раметров для определения 

технического состояния ав-

томобиля, его агрегатов и си-

стем; 

Диагностика автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

Соблюдение техники без-

опасности при диагностиро-

вании его агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет.  

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

 

Соблюдение техники без-

опасности при техническом 

обслуживании и ремонте ав-

томобиля, его агрегатов и си- 

стем; 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и устра-

нять неисправности. 

 

Устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Соблюдение техники без-

опасности при устранении 

простейших неполадок и сбо-

ев в работе. 

Организация рабочего места 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную до-

кументацию по техническому об-

служиванию. 

 

Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Оформление учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 
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Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в фонде оце-

ночных средств. 
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