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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

(далее – производственная практика) является частью основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, которая 
обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта: 

- формирование профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

- формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- приобретение практического опыта: 
ПО1 - разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

ПО2 - технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

ПО3 - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Задачами производственной практики являются: 
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- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 
практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 
по учебной практике по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 
01.01 Устройство автомобилей, МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях, ООО 
«Майкопское грузовое автотранспортное предприятие»; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 

- - формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие 
с сотрудниками ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие», 

формулировка вопросов, ведение диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки 
зрения или поиск компромисса. 

 

1.3. Формы проведения производственной практики 

Основной формой проведения производственной практики является 
самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению индивидуальных 
заданий в ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие». 

 

1.4. Место проведения производственной практики: 
Производственная практика проводится в организациях, профиль деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности выпускников: 
- ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие»; 

- иные организации на основе заключенных договоров. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего – 288 часов. 

Производственная практика проводится концентрированно во время изучения 
МДК.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

 

1.6. Требования к обучающемуся при проведении производственной 
практики: 

При прохождении производственной практики студент должен: 
- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте,  
- знать содержание деятельности работников мастерских ООО «Майкопское 

грузовое автотранспортное предприятие» и предприятий, на базе которых проводится 
практика. 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта ООО «Майкопское грузовое автотранспортное 
предприятие» и предприятий, на базе которых проводится практика. 
 

1.7. Руководство практикой 

Общий руководитель практики: 
– генеральный директор ООО «Майкопское грузовое автотранспортное 

предприятие»; 
- общие руководители иных организаций, на базе которых проводится практика в 

соответствии с заключенными договорами; 
Непосредственный руководитель: 
- начальник мастерских ООО «Майкопское грузовое автотранспортное 

предприятие»; 

- непосредственные руководители иных организаций, на базе которых проводится 
практика в соответствии с заключенными договорами. 
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Методический руководитель: 
- преподаватели политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ». 
Непосредственный руководитель практики осуществляет ежедневный контроль 

работы студентов с выставлением оценки по 5-ти бальной системе. 
Методический руководитель участвует в составлении графика работы студентов, 

осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением студентами программы 
практики, оформлением документации, проводит консультации по интересующим 
студентов вопросам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

№№ 
пп 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 
работы на практике 
и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
контроля 

 4 курс 7 семестр 144 часа  

 Место проведения производственной 
практики 

ООО «Майкопское грузовое 
автотранспортное предприятие» 

  

1. Изучение правил охраны труда и 
техники безопасности. Прохождение 
инструктажа.  
Беседа со специалистами 
предприятия. Распределение по 
местам практики. 

Прохождение 
инструктажей по 
технике безопасности, 
пожарной 
безопасности. 
Регистрация в 
журнале по технике 
безопасности 

Экскурсия по 
предприятию и 
отдельным службам 
предприятия. 
Ознакомление с 
режимом и видами 
работы отделов и 
служб предприятия, 
составление 
характеристики и 
структуры 
предприятия. 

Знакомство с 
рабочими местами – 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

2. Система технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, сущность и 
общая характеристика планово-

предупредительной системы 
технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава. 
Основы диагностирования 
технического состояния 
автомобилей. 
 

Назначение, 
принципиальные 
основы и общее 
содержание 
Положения о 
техническом 
обслуживании и 
ремонте подвижного 
состава 
автомобильного 
транспорта. 
Система 
диагностирования и ее 
разновидности – 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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3. Оборудование, приспособления и 
инструмент для разборочно-

сборочных работ. 
Диагностическое оборудование. 
 

Общее устройство и 
принцип действия 
стендов для разборки 
и сборки агрегатов и 
узлов автомобилей. 

Средства 
диагностирования 
двигателя и его 
систем, ходовой 
части, трансмиссии; 
классификация 
средств 
диагностирования 

 - 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

4. Технология ежедневного 
технического обслуживания 
автомобилей. 
Диагностирование двигателя в 
целом. 
 

Общие сведения о 
технологии 
ежедневного 
обслуживания, 
технологию внешнего 
ухода (уборка кузова, 
кабины, платформы с 
использованием 
средств механизации); 
технологию мойки и 
сушки автомобилей; 

технологию заправки 
и дозаправки 
автомобилей 
топливом, маслом, 
охлаждающими и 
специальными 
жидкостями, сжатым 
воздухом; технику 
безопасности, охрану 
окружающей среды. 
Контрольный осмотр 
двигателя. 
Прослушивание 
двигателя, проверка 
работы его систем по 
встроенным приборам 

- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

5. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт кривошипно-

шатунного механизма. 
 

Отказы и 
неисправности 
кривошипно-

шатунного, их 
причины и признаки; 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 

Наблюдение за 
выполнением 

работ. 
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параметров; 
технические средства 
диагностирования, их 
общее устройство и 
принцип действия; 
основные работы, 
выполняемые при 
техническом 
обслуживании 
двигателей; основные 
работы, выполняемые 
при текущем ремонте 
двигателей– 6 часов. 

6. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт 
газораспределительного механизма. 

Отказы и 
неисправности 
газораспределительно
го механизма, их 
причины и признаки; 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров; 
технические средства 
диагностирования, их 
общее устройство и 
принцип действия; 
основные работы, 
выполняемые при 
техническом 
обслуживании 
двигателей; основные 
работы, выполняемые 
при текущем ремонте 
двигателей- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

7. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт систем охлаждения. 

Отказы и 
неисправности систем 
охлаждения, их 
причины и признаки; 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров систем 
охлаждения, методы 
их определения, 
применяемое 
оборудование; 
влияние накипи на 
работу двигателя, 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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предупреждение и 
удаление накипи из 
системы охлаждения, 
особенности ухода за 
системой охлаждения 
при применении 
низкозамерзающих 
жидкостей; работы по 
текущему ремонту 
систем охлаждения- 6 

часов. 
8. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем смазки. 
Отказы и 
неисправности систем 
смазки, их причины и 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров систем 
смазки, методы их 
определения, 
применяемое 
оборудование; работы 
по текущему ремонту 
систем и смазки- 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

9. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт системы питания 
бензиновых двигателей. 

Отказы и 
неисправности 
системы питания 
бензиновых 
двигателей, их 
причины и признаки, 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров, методы и 
технологию их 
определения, 
применяемое 
оборудование, работы 
по текущему ремонту 
приборов системы 
питания- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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10. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт системы питания 
дизельных двигателей. 

Отказы и 
неисправности 
системы питания 
дизельных 
двигателей, их 
причины и внешние 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров, методы и 
технологию их 
определения; 
применяемое 
оборудование, работы 
по текущему ремонту 
системы питания- 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

11. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт системы питания 
двигателей, работающих на газовом 
топливе. 

Отказы и 
неисправности 
системы питания от 
газобаллонной 
установки, их 
причины и внешние 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров, методы и 
технологию их 
определения; работы 
по текущему ремонту 
системы питания. 
Техника 

безопасности, 
противопожарная 

защита- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

12. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
аккумуляторной батареи(АКБ). 
 

Диагностика АКБ, 
последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности.  
Техника 
безопасности- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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13. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
генератора и стартера. 
 

Диагностика 
генератора, 
последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности.  
Диагностика стартера, 
последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности. 
Техника 
безопасности- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
 

14. Техническое обслуживание и ремонт 
системы зажигания. 

Диагностика системы 
зажигания, 
последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности. 
Техника 
безопасности- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

15. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт 
электрооборудования. 

Начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров 
электрооборудования, 
методы и технология 

их определения; 
работы по текущему 
ремонту системы 
электроснабжения, 
зажигания, пуска, 
приборов освещения и 
сигнализации; 
техника безопасности- 

6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

16. Техническое обслуживание и ремонт 
сцепления. 

Отказы и 
неисправности 
сцепления, их 
причины и внешние 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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диагностических 

параметров; методы и 
технология их 
определения, последо
вательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности, 
свободный ход 
педали. Техника 
безопасности- 6 часов. 

17. Техническое обслуживание и ремонт 
коробки перемены передач. 

Отказы и 
неисправности КПП, 
их причины и 
внешние признаки; 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 

параметров; методы и 
технология их 
определения, 

последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности. 
Техника безопасности 

- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

18. Техническое обслуживание и ремонт 
карданных передач. 

Отказы и 
неисправности 
карданных передач, 
их причины и 
внешние признаки; 
начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров; методы и 
технология их 
определения, 
последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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Техника безопасности 

- 6 часов. 
19. Техническое обслуживание и ремонт 

главной передачи. 
Отказы и 
неисправности 
главной передачи, их 
причины и внешние 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 
параметров; методы и 
технологию их 
определения, 

последовательность 
выполнения 
технического 
обслуживания, 
основные 
неисправности, 
регулировка главной 
передачи. Техника 
безопасности- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

20. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт ходовой части и 
автомобильных шин. 

Отказы и 
неисправности 
ходовой части и 
автомобильных шин, 
их причины и 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 

параметров, методы и 
технология их 
определения; 
факторы, влияющие 
на износ шин; правила 
эксплуатации шин, 
требования к шинам в 
соответствии с 
ГОСТом; учет шин, 
текущий ремонт 
ходовой части и 
автомобильных шин; 
оборудование и 
организация участка 
для технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 
шин; безопасность 
труда при проведении 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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работ- 6 часов. 
21. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт механизмов 
рулевого управления. 

Влияние технического 
состояния механизмов 
управления на 
безопасность 
движения; отказы и 
неисправности 
рулевого управления, 
причины и внешние 
признаки; начальные, 
допустимые и 
предельные значения 
структурных и 
диагностических 

параметров, методы и 
технология их 
определения; работы 
по текущему ремонту 
механизмов 
управления- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

22. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт кузовов, кабин, 
платформ и приборов 
дополнительного оборудования. 

Отказы и 
неисправности 
механизмов, узлов и 
деталей кузовов, 
кабин и платформ, 
причины их 
возникновения; 
работы по текущему 
ремонту кузовов, 
кабин и платформ. 
Отказы и 
неисправности 
приборов 
дополнительного 
оборудования: сигнал 
электрические 
звуковые, реле 
включения, 
электродвигателей 
привода 
стеклоочистителя, 
отопителя, 
вентилятора, замков и 
других приборов- 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

23. Диагностирование автомобилей на 
постах общей и поэлементной 
диагностики. 

Содержание и 
порядок проведения 
Д-1 и Д-2; 

трудоемкость Д-1 и Д-

2; диагностические 
карты Д-1 и Д-2, их 
содержание и порядок 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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заполнения; порядок 
заполнения 
накопительной карты 
Д-2- 6 часов. 

24. Анализ выполненной работы. 
Составление отчета по практике. 

Обработка 
фактического 
материала. Написание 
отчета по практике – 4 

часа. 

Оценка отчета, 
дневника, 
характеристики, 
практической 
работы (при 
наличии) и т. п. 

25. Сдача дифференцированного зачета 
по практике. 

Сдача 
дифференцированног
о зачета по практике – 

2 часа. 
 4 курс 8 семестр 72 часа  

1. Изучение правил охраны труда и 
техники безопасности. Прохождение 
инструктажа.  
Беседа со специалистами 
предприятия. Распределение по 
местам практики. 

Прохождение 
инструктажей по 
технике безопасности, 
пожарной 
безопасности. 
Регистрация в 
журнале по технике 
безопасности 

Экскурсия по 
предприятию и 
отдельным службам 
предприятия. 
Ознакомление с 
режимом и видами 
работы отделов и 
служб предприятия, 
составление 
характеристики и 
структуры 
предприятия. 

Знакомство с рабочим 
местом – 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

2. Основы технологии капитального 
ремонта автомобильного транспорта. 
Прием автомобилей и агрегатов в 
ремонт, наружная мойка и разборка 
автомобилей и агрегатов. Мойка и 
очистка деталей. 

Факторы, 
определяющие 
потребность 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта в ремонте. 
Производственный и 
технологический 
процессы 
капитального ремонта 
автомобилей.  
Технические 
требования на сдачу 
автомобилей, 
агрегатов в 
капитальный ремонт и 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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выдачу из ремонта, 
согласно ГОСТа. 
Техническая 
документация на 
прием в ремонт. 
Влияние 
комплектности и 
пригодности базовых 
деталей к ремонту на 
качество и 
себестоимость 
ремонта. Наружная 
мойка, очистка 
автомобилей и 
агрегатов. Способы 
мойки, применяемое 
оборудование. 
Организация рабочих 
мест, техника 
безопасности. 
Обеспечение охраны 
окружающей среды - 

6 часов. 
3. Дефектация и сортировка деталей. 

Комплектование деталей. Общая 
сборка, испытание и сдача 
автомобилей из ремонта. 

Виды дефектов и их 
характеристика. 
Назначение и 
сущность дефектации 
и сортировки деталей. 
Методы контроля, 
применяемые при 
дефектации. 
Сортировка деталей 
по маршрутам 
восстановления.  
Назначение и 
сущность процесса 
комплектования. 
Размерные цепи. 
Методы обеспечения 
точности сборки. 
Способы 
комплектования. 

Способы сборки 
автомобилей. 
Организация 
процессов сборки 
грузовых и легковых 
автомобилей. 
Испытание 
отремонтированного 
автомобиля; 
технические условия 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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на испытание. 
Техническая 
документация на 
сдачу 
отремонтированного 
автомобиля.  - 6 часов. 

4. Ремонт деталей способом 
восстановления деталей слесарно-

механической обработкой. 

Виды слесарно-

механической 
обработки, 
применяемые при 
восстановлении 
деталей. Сущность и 
технология 
восстановления 
деталей способом 
обработки под 
ремонтные размеры. 
Выбор баз для 
механической 
обработки. Сущность 
и технология 
восстановления 
деталей постановкой 
дополнительной или 
заменой части детали. 
Достоинства и 
недостатки способа. 
Средства 
технологической 
оснащенности. 
Сущность процесса 
восстановления 
деталей давлением. 
Способы и технология 
восстановления 
размеров и формы 
поврежденных и 
изношенных деталей. 
Восстановление 
механических свойств 
материала деталей - 6 

часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

5. Ремонт деталей в авторемонтном 
производстве способом 
восстановления деталей сваркой , 
наплавкой и пайкой. Нанесение 
гальванических покрытий. 

Виды сварки и 
наплавки, 
применяемые в 
авторемонтном 
производстве. 
Технологический 
процесс 
восстановления 
деталей сваркой и 
наплавкой. Сущность 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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процесса и способы 
напыления. 
Напыляемые 
материалы и свойства 
покрытий. Процесс 
нанесения покрытий 
на детали. Средства 
технологической 
оснащенности. 
Область применения 
пайки при ремонте 
автомобилей. . Пайка 
деталей 
низкотемпературными 
припоями. Пайка 
деталей 
высокотемпературны
ми припоями. 
Технологический 
процесс, средства 
технологической 
оснащенности. 
Сущность процесса 
нанесения 
гальванических 
покрытий. 
Технологический 
процесс нанесения 
гальванических 
покрытий. Средства 
технологической 
оснащенности - 6 

часов.  
6. Применение лакокрасочных 

покрытий в авторемонтном 
производстве. 

Назначение 
лакокрасочных 
покрытий в 
авторемонтном 
производстве. 
Сущность процесса 
нанесения 
лакокрасочных 
покрытий. 
Технологический 
процесс нанесения 
лакокрасочных 
покрытий. Контроль 
качества покрытий. 
Средства 
технологической 
оснащенности. 
Организация рабочих 
мест, техника 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 
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безопасности среды 
при выполнении 
малярных работ - 6 

часов. 
7. Ремонт деталей класса «корпусные 

детали».  
Ремонт деталей класса «круглые 
стержни и стержни с фасонной 
поверхностью».  
Ремонт деталей класса «полые 
цилиндры». 

Детали, относящиеся 
к классам «корпусные 
детали», 

«круглые стержни и 
стержни с фасонной 
поверхностью», 
«полые цилиндры». 
Основные дефекты. 
Способы устранения 
дефектов. Типовой 
технологический 
процесс. 
Применяемые 
средства 
технологической 
оснащенности. 
Технические 
требования к 
восстановленным 
деталям- 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

8. Ремонт узлов и приборов систем 
охлаждения и смазки. 

Дефекты узлов и 
приборов систем 
охлаждения и смазки. 
Способы и технология 
устранения дефектов. 
Средства 
технологической 
оснащенности. 
Технические условия 
на ремонт, сборку и 
испытание узлов и 
приборов систем 
охлаждения и смазки - 

6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

9. Ремонт узлов и приборов систем 
питания. 

Дефекты узлов и 
приборов систем 
питания. Способы и 
технология 
устранения дефектов. 
Средства 
технологической 
оснащенности. 
Технические условия 
на ремонт, сборку и 
испытание узлов и 
приборов систем 
питания - 6 часов 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

10. Ремонт приборов Дефекты приборов Наблюдение за 
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электрооборудования. электрооборудования. 
Особенности 
технологических 
процессов ремонта 
деталей, приборов 
электрооборудования. 
Средства 
технологической 
оснащенности. 
Технические условия 
на ремонт, сборку и 
испытание приборов 
электрооборудования 

- 6 часов. 

выполнением 
работ. 

11. Управление качеством ремонта. Понятие о качестве 
ремонта автомобилей. 

Факторы, влияющие 
на качество ремонта. 
Показатели качества 
ремонта автомобилей. 
Системы обеспечения 
высокого качества 
продукции. Общая 
схема управления 
качеством ремонта 
автомобиля. 
Сертификация работ и 
услуг по ремонту 
автомобилей - 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

12. Анализ выполненной работы. 
Составление отчета по практике. 

Обработка 
фактического 
материала. Написание 
отчета по практике – 4 

часа. 

Оценка отчета, 
дневника, 
характеристики, 
практической 
работы (при 
наличии) и т. п. 

13. Сдача дифференцированного зачета 
по практике. 

Сдача 
дифференцированног
о зачета по практике – 

2 часа. 
 Всего  216 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

3.1. Перечень информационного обеспечения обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Виноградов, 
И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982135 

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2019. - 349 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/989994 

3. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.С. Туревский. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/982687 

4. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Организация 
хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2018. - 256 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/914650 

Дополнительные источники: 
1. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Туревский И.С. - М.: ФОРУМ, 
ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/546689  

Интернет-ресурсы (при наличии): 
 1. http://www.consultant.ru/. 

 2. https://www.mintrans.ru/transport_of_russian/2/42. 

 3. http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-stroitelstva-transporta-

zhilishchno-kommunalnogo-i-dorozhnogo-khozyaystva/. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В 
процессе лабораторно-практических занятий студенты закрепляют и углубляют 
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки. 

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение студентами  
производственной практики в организациях, соответствующих профилю специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта проводится в соответствии с 
учебным планом по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. 
  

http://www.consultant.ru/
https://www.mintrans.ru/transport_of_russian/2/42
http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-stroitelstva-transporta-zhilishchno-kommunalnogo-i-dorozhnogo-khozyaystva/
http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-stroitelstva-transporta-zhilishchno-kommunalnogo-i-dorozhnogo-khozyaystva/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПО1 - разборки и сборки 
агрегатов и узлов автомобиля; 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту,  

если выполнены 
следующие условия:  
- наличие положительного 
аттестационного листа; 
- наличие положительного 

отзыва от руководителя 
организации по месту 
прохождения практики; 
- полнота и 
своевременность 
представления дневника 
практики и отчета по 
практике руководителю от 
образовательной 
организации для 
ознакомления и проверки; 
- высокий уровень 
теоретического 
осмысления студентом 
своей практической 
деятельности (ее целей, 
задач, содержания, 
методов); высокая степень 
и качество приобретенных 
студентом за время 
прохождения практики 
практического опыта и 
профессиональных знаний, 
умений; 
- высокий уровень его 
профессиональной 
подготовки; 
- собран значительный 
материал для написания 
отчета по практике. 

Оценка «хорошо» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия:  
- наличие положительного 
аттестационного листа; 
- наличие положительного 

отзыва от руководителя 
организации по месту 
прохождения практики; 
- полнота и 

Наблюдение за 
деятельностью в процессе 
освоения программы 
производственной 
практики студента и 
оценка достижения 
результата через: 
- активное участие в 
выполнении работ;  

- комплексное применение 
теоретических знаний на 
практике;  

- самостоятельность 
студента в организации 
своей деятельности при 
выполнении задач 
практики; 

- четкость и 
своевременность 
выполнения программы 
практики; 

- правильность ведения 
дневника практики; 

- умение логично и 
доказательно излагать свои 
мысли; 

- аккуратность/ 
пунктуальность/отзывчиво
сть; 

- умение реагировать на 
критику. 

ПО2 - технического контроля 
эксплуатируемого транспорта; 

ПО3 - осуществления 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 
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своевременность 
представления дневника 
практики и отчета по 
практике руководителю от 
образовательной 
организации для 
ознакомления и проверки 
без особых нарушений; 
- хороший уровень 
теоретического 
осмысления студентом 
своей практической 
деятельности (ее целей, 
задач, содержания, 
методов); хорошая степень 
и качество приобретенных 
студентом за время 
прохождения практики 
практического опыта и 
профессиональных знаний, 
умений; 
- хороший уровень его 
профессиональной 
подготовки; 
- собран значительный 
материал для написания 
отчета по практике. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия: 
- наличие положительного 
аттестационного листа; 
- удовлетворительный 
отзыв от руководителя 
организации по месту 
прохождения практики; 
- небрежное оформление 
отчета и дневника,  
- несвоевременность 
представления дневника 
практики и/или отчета по 
практике руководителю от 
образовательной 
организации для 
ознакомления и проверки; 
- удовлетворительный 
уровень теоретического 
осмысления студентом 
своей практической 
деятельности (ее целей, 



25 

 

задач, содержания, 
методов); степень и 
качество приобретенных 
студентом за время 
прохождения практики 
практического опыта и 
профессиональных знаний, 
умений; 
- удовлетворительный 
уровень его 
профессиональной 
подготовки; 
- собран незначительный 
объем информации для 
написания отчета по 
практике. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, при 
условиях: 
- отсутствие 
аттестационного листа; 
- отрицательный отзыв от 
руководителя организации 

по месту прохождения 
практики; 
- несвоевременность 
представления дневника 
практики и/или отчета по 
практике руководителю от 
образовательной 
организации для 
ознакомления и проверки; 
- низкий уровень 
теоретического 
осмысления студентом 
своей практической 
деятельности (ее целей, 
задач, содержания, 
методов); низкая степень и 
качество приобретенных 
студентом за время 
прохождения практики 
практического опыта и 
профессиональных знаний, 
умений; 
- низкий уровень его 
профессиональной 
подготовки; 
- отсутствие отчета по 
практике. 
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
руководителем производственной практики. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от ООО «Майкопское 
грузовое автотранспортное предприятие» и организаций, соответствующих профилю 
специальности, об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Университет создает специальные условия для получения инвалидами и лицами с 
ОВЗ среднего профессионального образования. Под специальными условиями 
понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, обеспечение доступа в места проведения практики и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение программы практики. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с 
учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории 
обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

 

 


