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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

в части освоения квалификаций: 

 слесарь по ремонту автомобилей; 

 водитель автомобиля; 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации; 

 производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной  практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.  

 

Задачами учебной практики  являются:  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование  первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся.  

 

Формой промежуточной аттестации  обучающихся  по учебной практике является 

дифференцированный  зачет.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся  

должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

 

Определять 

техническое 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 
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состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 

выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

 

применять диагностические приборы и оборудование; 

 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

 

оформлять учетную документацию;  

использовать информационно – коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

применять нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами 

для технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

безопасно управлять транспортными средствами; 

проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 

Всего 720 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 1 - 216  часов 

В рамках освоения ПМ 2 - 180  часов  

В рамках освоения ПМ 3 - 324  часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

      Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации; 

 производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

по избранной профессии. 

 

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вид профессиональной деятельности ВПД 1. Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Профессиональный модуль 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 2. Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации 

Профессиональный модуль 2. Техническое обслуживание автотранспорта 

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. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 3. Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации 

Профессиональный модуль 3. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 
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ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

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 поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код  

ПК  

   

Код и 

наимено-

вания 

профес-

сиональ-

ных 

модулей   

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ    

Виды работ     Наименова-

ния тем 

учебной 

практики    

Коли-

чество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ОК  

1-11 

ПК 

1.1-

1.5 

ПМ.1 

Техническо

е состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

216 выбор и использование инструментов и 

приспособлений для слесарных работ; 

выявление неисправности систем и 

механизмов автомобилей; 

применение диагностических приборов и 

оборудования; 

чтение и интерпретация данных, 

полученных в ходе диагностики; 

оформление учетной документации;  

использование информационно – 

коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по 

диагностике 

Промежуточная аттестация в форме         

дифференцированного зачета 

Тема 1.1 

Изучение 

устройства 

автомобиля 

72 

Тема 1.2 

Определение 

технического 

состояния 

автомобиля 

72 

Тема 1.3  

Проведение 

диагностики 

автомобиля 

72 

ОК  

1-11 

ПК 

2.1-

2.5 

ПМ.2  

Техническо

е 

обслуживан

ие 

автотрансп

орта 

180 применение нормативно-технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выбор и использование инструментов, 

приспособлений и стендов для 

технического обслуживания систем и 

частей автомобилей; 

безопасное управление транспортными 

средствами; 

проведение контрольного осмотра 

транспортных средств; 

устранение возникших во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелких неисправностей с соблюдением 

требований безопасности; 

получение, оформление и сдача путевой 

Тема 2.1 

Проведение 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

72 

Тема 2.2  

Овладение 

навыками 

управления 

автомобилем 

108 
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и транспортной документации 

Промежуточная аттестация в форме         

дифференцированного зачета 

ОК  

1-11 

ПК 

3.1-

3.5 

ПМ.3  

Текущий 

ремонт 

различных 

видов 

автомоби-

лей 

324 выбор и использование инструментов и 

приспособлениями для ремонтных работ; 

снятие и установка агрегатов, узлов и 

деталей автомобиля; 

определение объема и подбор 

комплектующих при выполнении 

ремонтных работ систем и частей 

автомобилей; 

определение способов и средств ремонта; 

использование специального 

инструмента, приборов, оборудования; 

оформление учетной документации; 

выполнение требований безопасности 

при проведении ремонтных работ 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Тема 3.1 

Проведение 

технических 

измерений 

при ремонте 

автомобилей 

36 

Тема 3.2 

Выполнение 

слесарно-

механических 

работ при 

ремонте 

автомобилей 

180 

Тема 3.3 

Выполнение 

ремонта 

автомобилей 

108 

 Всего часов 

  
720 

 

3.2. Содержание  учебной практики  

 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

216   

  

  Виды работ 

выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных 

работ; 

выявление неисправности систем и механизмов автомобилей; 

применение диагностических приборов и оборудования; 

чтение и интерпретация данных, полученных в ходе диагностики; 

оформление учетной документации;  

использование информационно – коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 
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Тема 1.1  

Изучение устройства 

автомобиля 

  

Содержание: 72   

2 Разборка, сборка механизмов, узлов и 

систем двигателя 

Разборка, сборка узлов трансмиссии  2 

Разборка, сборка  ходовой части  2 

Разборка, сборка узлов и механизмов 

органов управления. 

2 

Тема 1.2  

Определение технического 

состояния автомобиля 

Содержание: 72   

2 Определение технического состояния 

систем и механизмов автомобилей  

Выявление дефектов кузовов, кабин и 

платформ.   

2 

Выявление неисправностей систем и 

механизмов автомобилей  

2 

Оформление учетной документации 2 
 

Тема 1.3  

Проведение диагностики 

автомобиля 

Содержание: 72   

2 Диагностирование механизмов и систем 

двигателя. 

Диагностирование электрических и 

электронных систем. 

2 

Диагностирование состояния механизмов 

и агрегатов трансмиссии. 

2 

Диагностирование состояния подвески, 

колес и шин автомобиля.  

2 

Диагностирование состояния рулевого 

управления и тормозной системы. 

2 

Диагностирование основных параметров 

кузова. 

2 

ПМ 2. Техническое обслуживание автотранспорта 

 
180  

Виды работ 

применение нормативно-технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выбор и использование инструментов, приспособлений и стендов для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

безопасное управление транспортными средствами; 

проведение контрольного осмотра транспортных средств; 

устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств 

мелких неисправностей с соблюдением требований безопасности; 

получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации 

 

Тема 2.1  

Проведение технического 

обслуживания автомобилей 

Содержание: 72 2 

Техническое обслуживание двигателя 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

2 

Техническое обслуживание трансмиссии 2 
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Техническое обслуживание ходовой части 2 

Техническое обслуживание механизмов 

управления 

2 

Оформление учетной документации 2 

Тема 2.2  

Овладение навыками 

управления автомобилем  

Содержание: 108 2 

Занятия на тренажере 

 

Вождение по маршрутам с малой 

интенсивностью движения на легковом и 

грузовом автомобиле.   

2 

Вождение по маршрутам с большой 

интенсивностью движения на легковом и 

грузовом автомобиле. 

2 

Совершенствование навыков вождения в 

различных дорожных условиях на 

легковом  и грузовом автомобиле. 

2 

Формирование безопасного пространства 

вокруг транспортного средства в 

различных условиях движения 

2 

Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях 

2 

Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

2 

Устранение возникших во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелких неисправностей с соблюдением 

требований безопасности 

2 

Получение, оформление и сдача путевой и 

транспортной документации 

2 

ПМ 3 . Текущий ремонт различных видов автомобилей 324  

  Виды работ 

выбор и использование инструментов и приспособлениями для ремонтных 

работ; 

снятие и установка агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

определение объема и подбор комплектующих при выполнении ремонтных 

работ систем и частей автомобилей; 

определение способов и средств ремонта; 

использование специального инструмента, приборов, оборудования; 

оформление учетной документации; 

выполнение требований безопасности при проведении ремонтных работ 

 

Тема 3.1  

Проведение технических 

измерений при ремонте 

автомобилей 

 

Содержание: 36 2 

Выполнение метрологической поверки 

средств измерения 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и 

2 
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 приборами. 

Выбор и использование оборудования, 

приспособлений и инструмента для 

проведения технических измерений 

2 

Тема 3.2.  

Выполнение слесарно-

механических работ при 

ремонте автомобилей 

Содержание: 180  

Слесарная обработка металлов. Разметка 

металлов 

2 

Правка и гибка металлов 2 

Разрезание и опиливание металлов. 2 

Сверление. 2 

Нарезание внутренней и наружной резьбы 2 

Шабрение. Притирка 2 

Клепка  2 

Зенкование и зенкерование отверстий. 2 

Сварка металлов. 2 

Термическая обработка металлов. 2 

Обработка металлов под давлением. 2 

Разрезание металлов с помощью угловой 

шлифовальной машинки.  

2 

Прессование. 2 

Тема 3.3.  

Выполнение ремонта 

автомобилей 

Содержание: 108 2 

Снятие и установка агрегатов, узлов и 

деталей автомобиля 

2 

Ремонт двигателей 2 

Ремонт трансмиссии 2 

Ремонт ходовой части 2 

Ремонт тормозных систем 2 

Ремонт электрооборудования 2 

Ремонт кабины, грузовой  платформы 2 

Ремонт, окраска кузова и его деталей. 2 

Оформление учетной документации 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

  

 кабинетов: 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

информационных технологий; 

устройства автомобилей. 

 

лабораторий:  
материаловедения; 

диагностики автомобилей; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

мастерских: 

слесарной; 

электромонтажной. 

 
1. Материально-техническое обеспечение: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебно-программная документация;  

-натуральные наглядные пособия; 

-изобразительные наглядные пособия; 

-дидактические материалы; 

-инструкционные и технологические карты; 

- технологическая документация; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

2. Оборудование, инструменты и приспособления 

 

3. Технические средства обучения:  

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя) 

- принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

          Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках каждого профессионального модуля и реализовывается как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Продолжительность учебной практики 

составляет 36 часов в неделю.  

         Учебная практика может проводиться как в учебных мастерских, так и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 
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п.1.5. ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

        Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

  Промежуточная аттестация по учебной практике в рамках освоения каждого профессионального 

модуля  проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих руководство практикой, должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования».  

Мастера производственного обучения должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, и иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

       Мастера производственного обучения должны иметь удостоверение, подтверждающее право на 

управление автотранспортными средствами.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ.  

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ВПД 1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

выбор и использование инструментов и 

приспособлений для слесарных работ 

 

 Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

выявление неисправности систем и механизмов 

автомобилей 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

применение диагностических приборов и 

оборудования 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

чтение и интерпретация данных, полученных в 

ходе диагностики 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

оформление учетной документации 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

использование информационно – 

коммуникационных технологий при составлении 

отчетной документации по диагностике 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

ВПД 2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

применение нормативно-технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 

 Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

выбор и использование инструментов, 

приспособлений и стендов для технического 

обслуживания систем и частей автомобилей 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

безопасное управление транспортными 

средствами 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

проведение контрольного осмотра транспортных 

средств 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 
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дифференцированный зачет 

устранение возникших во время эксплуатации 

транспортных средств мелких неисправностей с 

соблюдением требований безопасности 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

получение, оформление и сдача путевой и 

транспортной документации 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

ВПД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

выбор и использование инструментов и 

приспособлениями для ремонтных работ 

 

 Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

снятие и установка агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

определение объема и подбор комплектующих при 

выполнении ремонтных работ систем и частей 

автомобилей 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

определение способов и средств ремонта 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

использование специального инструмента, 

приборов, оборудования 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

оформление учетной документации 

 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 

выполнение требований безопасности при 

проведении ремонтных работ 

Наблюдение и оценка выполнения учебно-

производственных работ; 

дифференцированный зачет 
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