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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы 

производственной практики профессионального модуля  

В результате изучения программы производственной практики 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: 

«Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям 

нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень 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. 

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. 

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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. В результате освоения программы производственной практики 

профессионального модуля студент 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 автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику.  

 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», локального акта «Положение об организации 

учебной и производственной практик в форме практической подготовки в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»» (утвержден и 

введен приказом от 19 октября 2020 года № 327)  производственная практика по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной 

практики профессионального модуля  

Всего: 144 часа  
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2. Тематический план и содержание рабочей программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

профессионального модуля 

производственной 

практики 

 

Содержание учебного материала производственной практики 
Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Работы по 

проведению ежедневного 

технического обслуживания 

автомобилей. 

 

Содержание   

1. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания по системам 

двигателя. 

36 

2. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания по тормозной 

системе и сцепления. 

3. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания ходовой части 

4. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания трансмиссии 

5. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания механизмов  

рулевого управления 

Тема 2. Работы по 

проведению регламентного 

технического обслуживания 

автомобилей. 

 

Содержание  

54 

1. Работы по проведению регламентного технического обслуживания двигателя 

2. Работы по проведению регламентного технического обслуживания 

трансмиссии 

3. Работы по проведению регламентного технического обслуживания ходовой 

части 

4. Работы по проведению регламентного технического обслуживания механизмов 

управления 

Тема 3. Работы по 

проведению сезонного 

технического обслуживания 

автомобилей. 

 

Содержание  

30 

1. Работы по проведению сезонного технического обслуживания двигателя 

2. Работы по проведению сезонного технического обслуживания трансмиссии 

3. Работы по проведению сезонного технического обслуживания ходовой части 

Тема 4. Работы по 

техническому обслуживанию 

оборудования предприятия 

технического сервиса 

автомобилей. 

Содержание  

 

 

18 

1. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия: 

механизированной мойки автомобиля, узлов и агрегатов. 

2. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия по 

осмотровым канавам, эстакадам, подъемникам 
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 Дифференцированный зачет  6 

Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Реализация программы производственной практики 

профессионального модуля  

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Места производственной практики должны обеспечить 

выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики на предприятиях должно соответствовать 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

       3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

       3.3. Печатные издания 

1. Мороз, С. М.  Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля: учебник для среднего профессионального 

образования / С. М. Мороз. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14661-5.  

2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-

практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. 

Прокофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(дипломное проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2012 – 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

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 

автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния 

автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического 

обслуживания или ремонта и обратно в 

зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов. 

Дифференцированны

й зачет 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию.  

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в 

соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене технических 

жидкостей, деталей и расходных 

материалов, проведению необходимых 

регулировок. Применять информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на 

проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов. 

Дифференцированны

й зачет 
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ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на занятиях, при 

выполнении работ по  

производственной 

практике 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа  

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по профессии для 

решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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