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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, входящей  в состав укрупненной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
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Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Основной целью  освоения программы производственной практики является овладение 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

 

Основные задачи освоения программы производственной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении междисциплинарных 

курсов профессионального модуля; 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модуля; 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

 приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

 воспитание культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций, 

технологического процесса по восстановлению агрегатов и базовых деталей 

автотранспорта. 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в профильной организации. 
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1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям  

-Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

-Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

-Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

-Проведение 

кузовного ремонта 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов 

и систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов 

кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок 

элементов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию 

двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 

техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество 

необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания 

двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным 
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видам технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена деталей и 

расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных 

систем контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные 

неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 
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соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования 

и приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

ходовой части и механизмов управления автомобилей Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных 

элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное 

оборудование и технологическое оборудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ.  

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 
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Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и 

систем управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояние кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по 

кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для 

правки кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов. 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать 

оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов 

кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов. 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 

материалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова.  

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно 

требованиям при работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 

способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта. 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 

лакокрасочных материалов. 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов. 

Использовать краскопульты различных систем распыления. 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы 

кузова. 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы 

кузова. Оценивать качество окраски деталей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Количество часов производственной практики по ПМ.01  - 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики ПП. 01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ.01 специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ВД 1Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей государственного и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере». 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

1 2 3 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3;  

ПК 4.1-4.3; 

ОК 01-05, ОК 07, ОК 09-10 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на 

предприятии 

252 

Всего:  252 

 
 

3.2 Содержание обучения по производственной практике  

Наименование профессионального 

модуля (ПМ), МДК и тем 

производственной практики  

Содержание учебного материала 
Объем 

часов  

Уровни 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 252  

ПП.01 Производственная практика 

 

252  

ТЕМА 1. Знакомство  с предприятием и выполнение работ на постах диагностики, контрольно технического пункта и 

участках ЕО 
36  

ТЕМА 1.1 Ознакомление с 

предприятием и выполнение работ на 

постах диагностики, контрольно 

технического пункта и участках ЕО 

Практические занятия (практическая подготовка)   

Ознакомление с предприятием и техника безопасности.  

Выполнение работ на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-

технического пункта и участках ЕО; Проведение замеров параметров технического 

состояния автомобилей, оформление технической документации. 

 

36 
3 
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ТЕМА 2. Выполнение работ в зонах ТО-1 и ТО-2. 72 3 

ТЕМА 2.1 Выполнение работ в зонах 

ТО-1 

Практические занятия (практическая подготовка)   

 

3 
Выполнение работ на рабочих местах  поста (линии) технического обслуживания 

(ТО-1); 

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 

36 

ТЕМА 2.2 Выполнение работ в зонах 

ТО-2 

Практические занятия (практическая подготовка)   

 

3 
Работа на рабочих местах  поста (линии) технического обслуживания (ТО-2); 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 

36 

ТЕМА 3. Выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов и узлов автомобилей 

 
108 3 

3.1 Работа на посту текущего ремонта 

автомобилей 

Практические занятия (практическая подготовка)   

Выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, 

оснастки 

36 3 

Оформление документации на посту текущего ремонта 36 3 

 

3.2 Работа на рабочих местах 

производственных отделений и 

участков 

Практические занятия (практическая подготовка)   

 

3 Выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов 

автомобилей 

36 

4. Обобщение материалов и оформление отчета по практике 36 3 

4.1 Обобщение материалов и 

оформление отчета по практике 

Практические занятия (практическая подготовка)  3 

Оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 36 

 Всего: 252  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  

«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа 
производственной практики по ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
Условное обозначение: РП ПП ПМ. 01  23.02.07 
 

Редакция № 
1 
Изменение 
№ _ 

Лист 15 из 
17 

Экз. контр. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к организации образовательного процесса производственной 

практики   

Производственная практика проводится после изучения теоретической части 

профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и учебной практики. Производственная практика проводится в 

6 семестре обучения непрерывным циклом на предприятиях и в организациях. 

Инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте проводится 

непосредственно перед началом выполнения работ. Производственная практика 

заканчивается предоставлением  отчета о прохождении производственной практики. 

Студенты выполняют отчет в соответствии с требованиями методических рекомендаций 

по составлению и оформлению отчѐта о прохождении производственной практики, в 

котором отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. По 

завершению практики студентам выставляется оценка. При оценке работы студента на 

практике во внимание принимаются все аспекты его деятельности: отношение к работе, 

качество еѐ выполнения, оформление материалов, взаимодействие и сотрудничество в 

бригаде, соблюдение правил техники безопасности, бережное отношение к инструментам 

и материалам, умение выбрать рациональные способы выполнения работ. 

 

4.2 Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров (преподавателя, мастера), 

осуществляющих руководство учебной практикой: 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 

осуществляется руководителем практики  на рабочем месте и в форме зачета на по еѐ 

окончанию. Обязательным условием допуска к дифференцированному  зачету является  -  

наличие  положительной характеристики с места прохождения практики, дневника 

производственной  практики  и табеля выхода на работу. 

 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Оцениваемые умения, действия Методы 

оценки 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику 

систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 

 Проводит технический контроль и 

диагностику автомобильных двигателей. 

 Разбирает и собирать автомобильные 

двигатели. 

 Осуществляет ТО и Р автомобильных 

двигателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде

ние и 

оценка 

при 

выполне

нии 

работ на 

производ

ственной 

практике. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической 

документации 

 Осуществляет ТО и Р автомобильных 

двигателей согласно технологичес5кой 

документации. 

 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных 

типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

 Осуществляет ремонт автомобильных 

двигателей. 

 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

 Проводит технический контроль и 

диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

 Осуществляет техническое обслуживание 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

 Осуществляет ремонт электрооборудования 

и электронных систем автомобилей в соответствии 

с технологической документацией. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику 

трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

 Осуществляет технического обслуживания 

и ремонта элементов трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автотранспортных средств. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое 

обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей согласно технологической 

документации 

 Осуществляет технического обслуживания 

и ремонта элементов трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автотранспортных средств. 

 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

 Осуществляет ремонт элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автотранспортных средств. 
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ПК 4.1 Выявлять дефекты 

автомобильных кузовов 
 Проводит осмотр и выявляет дефекты 

автомобильных кузовов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде

ние и 

оценка 

на 

производ

ственной 

практике. 

 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов 
 Проводит ремонт повреждений 

автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску 

автомобильных кузовов 
 Осуществляет покраску кузова 

транспортного средства. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 Выбирает и применяет методы и способы  

  решения профессиональных задач. 

 Оценивает эффективность и качество     

   выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 Использует различные источники, включая  

   электронные ресурсы, медиа-ресурсы,    

 Интернет-ресурсы, периодические издания по  

  специальности для решения 

профессиональных   задач. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 Демонстрирует ответственность за принятые  

 решения. 

 Обосновывает анализ и коррекцию 

 результатов собственной работы.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Взаимодействует с обучающимися,     

   преподавателями и мастерами в ходе 

обучения,   с руководителями учебной практики. 

 Обосновывает анализ работы членов команды  

 (бригады). 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей государственного и 

культурного контекста. 

 Осуществляет  устную и письменную 

коммуникацию. 

 Умеет формулировать и излагать мысли. 

  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Эффективно выполняет правила ТБ во время 

занятий учебной практики. 

 Проводит гигиенические мероприятия (мытьѐ 

рук, использование спецодежды и обуви), 

использует нестандартные физические упражнения 

при прохождении учебной практики. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 Использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 Пользуется профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

 

 


