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 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта; 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511«Слесарь по ремонту автомобилей»). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.01 Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта: 

уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке. 

знать: 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующих нормативных правовых актов; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих УП. 03.01 Учебная 

практика на получение рабочей профессии 18511«Слесарь по ремонту автомобилей: 

 характеристика работ:  

 разборка простых узлов автомобилей;  

 рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, 

прогонка резьбы, сверление отверстий по кондуктору в автомобиле, очистка от 

грязи, мойка после разборки и смазка деталей;  

 разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов;  

 ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей;  

 снятие и установка несложной осветительной арматуры;  

 разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов;  
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 выполнение крепежных работ при первом и втором техническом 

обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей;  

 слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  

 выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации; 

 разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной 

свыше 9,5 м; 

 ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, 

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м; 

 ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных 

средств; 

 выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом 

обслуживании с заменой изношенных деталей; 

 техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней сложности; 

 разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей; 

 определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей и автобусов; 

 соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования; 

 слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений; 

 ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

 иметь практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 уметь:  

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

 знать:  

 основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;  

 назначение и правила применения используемого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов;  

 наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, 

моющих составов;  
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 основные сведения об устройстве автомобилей;  

 порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, 

изоляции и пайки электропроводов;  

 основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение;  

 способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго 

технического обслуживания;  

 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  

 основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и 

топлива;  

 правила применения пневмо- и электроинструмента;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии 

металлов в объеме выполняемой работы;  

 устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности;  

 правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и 

приборов;  

 основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов 

электрооборудования;  

 регулировочные и крепежные работы;  

 типичные неисправности системы электрооборудования, способы их 

обнаружения и устранения, назначение и основные свойства материалов, 

применяемых при ремонте электрооборудования; основные свойства металлов;  

 назначение термообработки деталей;  

 устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  

Всего 12 недель, 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

Вид профессиональной деятельности Код Наименование результатов практики 

ПМ.01 Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная, 

станочная, сварочная) 

ПК 

1.1. 

Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих УП. 03.01 Учебная 

практика на получение рабочей профессии 

18511«Слесарь по ремонту автомобилей» 

ПК 

1.1. 

Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 

 По завершению освоения ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих проводится квалификационный 

экзамен с целью проверки знаний, умений и приобретенного практического опыта 

по рабочей профессии. По результатам квалификационного экзамена обучающемуся 

присваивается рабочая профессия 18511«Слесарь по ремонту автомобилей» (2-3 

разряда) в соответствии с видом (уровнем) выполненных работ по требованиям ОК 

016-94.  
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 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 
6 недель, 216 часа 

2 курс, 4 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

6 недель, 216 часа 3 курс, 5 семестр 
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