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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, базовый уровень подготовки в части освоения 

квалификации: каменщик 

и основных видов деятельности (ВД): 

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

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: профессиональной подготовке по специальности: 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

 

ВД Требования к умениям 

 определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля; 

 

уметь: 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 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 автомобилей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 



Иметь практический опыт: 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего -    72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по 

основным видам деятельности (ВД): 

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

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

компетенций по избранной профессии. 

 

Код ПК 

и ОК 

Наименование результата освоения практики 

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 

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 социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код и наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

профессиональ

ного модуля 

Количест

во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики Количеств

о часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

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. 

ПМ.01 

Техническое 

состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

72 Подбирать инструмент, 

приспособления, оборудование 

для разборки и сборки узлов, 

агрегатов и готовить их к работе; 

Снятие и установка двигателя 

автомобиля; 

Разборка и сборка узлов и 

агрегатов системы смазки 

двигателя;  

Разборка и сборка узлов и 

агрегатов системы охлаждения 

двигателя; 

Разборка и сборка приборов 

системы питания;  

Разборка и сборка приборов 

системы питания дизельных 

двигателей; 

Разборка и сборка 

электрооборудования автомобиля;  

Разборка и сборка трансмиссии 

автомобилей;  

Разборка и сборка ходовой части 

легковых автомобилей;  

Разборка и сборка ходовой части.  

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

6 

Тема 2.  Диагностика и определения 

неисправности инжекторного двигателя 

6 

Тема 3 Диагностика и определения 

неисправности КШМ. 

6 

Тема 4.  Диагностика и определения 

неисправности поршневой группы 

6 

Тема 5 Диагностика и определения 

неисправности ГРМ. 

6 

Тема 6.  Диагностика и определения 

неисправности клапанов ГРМ 

6 

Тема 7.  Диагностика и определения 

неисправности распред вала ГРМ 

6 

Тема 8.  Диагностика и определения 

неисправности системы питания 

бензинового двигателя 

6 

Тема 9.  Диагностика и определения 

неисправности электро-бензонасоса 

автомобиля. 

6 

Тема 10.   Диагностика и определения 

неисправности инжектора. 

6 

Тема 11. Сварка металла  6 

Тема 12. Зачистка металла после сварки 6 

Первое полугодие Всего часов: 72 часа.    



 

 

3.2. Содержание учебной практики 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебной практики Объем часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. -6часов 

Содержание   

 

 

2 

1 Общие сведения о лицее, о профессии. Роль производственного 

обучения в подготовке квалифицированных кадров. Знакомство с 

учебной лабораторией. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и 

безопасности труда. Безопасность труда в учебных мастерских: правила 

и нормы безопасности, требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. Причины травматизма, 

меры его предупреждения. Правила оказания первой помощи. 

Пожарная безопасность при работе в учебной мастерской. 

6 

Тема 1.2. Диагностика и 

определения неисправности 

инжекторного двигателя 

Содержание   

2 
1 

Диагностирование и определения неисправности инжекторного 

двигателя.  
2 

 

2 Механизация процессов устранения не исправности ДВС  4 

Тема 1.3. Диагностика и 

определения неисправности 

КШМ 

Содержание   

2 
1 

 
Диагностирование и определения неисправности КШМ 

6 

 

Тема 1.4. Диагностика и 

определения неисправности 

поршневой группы 

Содержание  
 

 

2 

 1 Диагностирование и определения неисправности поршневой группы  6 

Тема 1.5 Диагностика и 

определения неисправности 

ГРМ 

Содержание  
 

 

2 1 Диагностирование и определения неисправности ГРМ. 6 



Тема 1.6. Диагностика и 

определения неисправности 

клапанов ГРМ 

Содержание  
 

 

2 1 Диагностирование и определения неисправности клапанов ГРМ 6 

Тема 1.7 Диагностика и 

определения неисправности 

распред вала ГРМ  

Содержание  
 

 

2 1 Диагностирование и определения неисправности распред.  вала ГРМ. 6 

Тема 1.8 Диагностика и 

определения неисправности 

системы питания 

бензинового двигателя 

Содержание  
 

 

2 
 

1 
Диагностирование и определения неисправности системы питания 

бензинового двигателя 
6 

Тема 1.9. Диагностика и 

определения неисправности 

электро-бензонасоса 

автомобиля. 

Содержание  
 

 

2 
1 

Диагностирование и определения неисправности электро-бензонасоса 

автомобиля. 
6 

Тема 1.10. Диагностика и 

определения неисправности 

инжектора. 

Содержание  
 

 

2 1 Диагностирование и определения неисправности инжектора. 6 

Тема 1.11. Сварка металла.  
Содержание  

 

 

2 1 
Сущность процесса сваривания деталей. Оборудование, инструмент, 

приспособления для сварки. 
2 

2 Приемы полуавтоматической сварки. 4 

Тема 1.12. Зачистка металла 

после сварки. 
Содержание  

 

 

2 1 
Зачистка сварочного шва с плоскостью основного металла 

напильником или наждачным кругом. 
6 

  72 

 

** Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских: 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- устройства автомобилей, технического обслуживания, электрооборудования и ремонта 

автомобилей.  

Лаборатории: 

Управления транспортными средствами и безопасности движения. 

Мастерские: 

Слесарная, материаловедения и технических измерений.  

Полигона:  

Закрытая площадка (со всеми предусмотренными элементами); учебных автомобилей 

(соответствующих марок). 

 

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. М. «Академия» - 2016г. 

2.  Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. М. «Академия» 2015г. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. М «Академия» - 2016г. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградов В.М. Технологический процесс ремонта автомобилей. М. «Академия»- 2011г. 

2.ВласовК.Р. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М. «Академия»2011г. 

3. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

 нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях. 

4. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.  

 М. «Академия» - 2013г. 

5.Майборода О.В. Основы управления автомобилем. Безопасность движения. М «Академия» - 

2011г.  

6. Прошин В.М. Электротехника М. «Академия» - 2012г. 

7.Прошин В.А. Лабораторно – практические работы по электротехнике. М.     «Академия» -2013г. 

8.Смогин А.В. Правовые основы деятельности водителя. М «Академия» - 2011г. 

9. Ярочкина Г.В. Основы электротехники. М. «Академия» - 2013г. 

10.Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. М. «Академия» - 2013г. 

1.  Заплатин В.Н. Основы материаловедения. М «Академия» 2012г. 

3.Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении. М. 

«Академия» - 2012г. 

 

Интернет- ресурсы 
1.http: \\www.viamodile. ru \index. php- библиотека автомобилиста. 

2.http://www.ru.wikipedia.org 

3.http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

4.http://autoustroistvo.ru 

5.http://tezcar.ru 

6.http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

http://www.viamodile/
http://ru.wikipedia.org/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html


Отечественные журналы:  

   1. «Автомир». 

2. «За рулём». 

3. «Автошкола». 

 

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. В результате освоения 

учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета.  
 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Демонстрация умения приемки и 

подготовка автомобиля к диагностике в 

соответствии с запросами заказчика. 

Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей 

включающий выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программы диагностики 

  Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ во 

время учебной практики. 

ПК 1.2. Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Соблюдение мер безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами  

Проведение инструментальной и 

компьютерной диагностики технического 

состояния электрических и электронных 

систем автомобилей включающей: выбор 

методов диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей с применением 

измерительных приборов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ во 

время учебной практики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

включающее: выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программ диагностики, проведение 

диагностики агрегатов трансмиссии. 

Соблюдение безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ во 

время учебной практики. 

ПК 1.4. Определять 

техническое 

состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей включающей: выбор 

методов диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программ диагностики, соблюдение 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ во 

время учебной практики. 

 Соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ во 

время учебной практики. 



Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.   

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

по учебной 

практике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

специальности 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, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- 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 эффективность использования 



информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

демонстрация готовности к ведению 

предпринимательской деятельности в 

сфере получаемой специальности. 
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