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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее программа практики) -
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Производить текущий ремонт различных типов
автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы
В результате прохождения программы практики студент должен освоить вид

профессиональной деятельности: производить текущий ремонт различных типов
автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
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;
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления
автомобилей;
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.

Перечень общих компетенций:
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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля
Формируемые
компетенции

Название раздела
Действия

(дескрипторы)
Умения Знания
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ПМ. 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей.
ПК 3.1.
Производить
текущий ремонт
автомобильных
двигателей

Подготовка
автомобиля к
ремонту.
Оформление
первичной
документации для
ремонта

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно-
моечное и
технологическое
оборудование.

Устройство и конструктивные
особенности ремонтируемых
автомобильных двигателей.
Назначение и взаимодействие
узлов и систем двигателей.
Знание форм и содержание
учетной документации.
Характеристики и правила
эксплуатации вспомогательного
оборудования.

Демонтаж и монтаж
двигателя
автомобиля;
разборка и сборка
его механизмов и
систем, замена его
отдельных деталей

Снимать и
устанавливать
двигатель на
автомобиль, разбирать и
собирать двигатель.
Использовать
специальный
инструмент и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать с
каталогами деталей.

Технологические процессы
демонтажа, монтажа, разборки и
сборки двигателей, его
механизмов и систем.
Характеристики и порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Назначение и
структуру каталогов деталей.

Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом и
приборами

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить замеры
деталей и параметров
двигателя контрольно-
измерительными
приборами и
инструментами.
Выбирать и
пользоваться
инструментами и
приспособлениями для
слесарных работ.

Средства метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Устройство и конструктивные
особенности обслуживаемых
двигателей.
Технологические требования к
контролю деталей и состоянию
систем. Порядок работы и
использования контрольно-
измерительных приборов и
инструментов.
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Ремонт деталей
систем и механизмов
двигателя

Снимать и
устанавливать узлы и
детали механизмов и
систем двигателя.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и
использовать
специальный
инструмент, приборы и
оборудование.
Выбирать материалы на
основе анализа их
свойств для
конкретного
применения. Соблюдать
безопасные условия
труда в
профессиональной
деятельности

Основные неисправности
двигателя, его систем и
механизмов их причины и
способы устранения.
Способы и средства ремонта и
восстановления деталей
двигателя.
Технологические процессы
разборки-сборки узлов и систем
автомобильных двигателей.
Характеристики и порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Технологии
контроля технического
состояния деталей. Основные
свойства, классификацию,
характеристики применяемых в
профессиональной деятельности
материалов. Области
применения материалов.
Правила техники
безопасности и охраны труда в

профессиональной
деятельности.

Регулировка,
испытание систем и
механизмов
двигателя после
ремонта

Регулировать
механизмы двигателя и

системы в
соответствии с
технологической
документацией.
Проводить проверку
работы двигателя.

Технические условия на
регулировку и испытания
двигателя, его систем и
механизмов. Технологию
выполнения регулировок
двигателя. Оборудование и
технологию испытания
двигателей.

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

Подготовка
автомобиля к
ремонту.
Оформление
первичной
документации для
ремонта

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно-
моечное и
технологическое
оборудование.
Пользоваться
измерительными
приборами.

Устройство и принцип
действия электрических
машин
Устройство и конструктивные
особенности узлов и
элементов электрических и
электронных систем.
Назначение и взаимодействие
узлов и элементов
электрических и электронных
систем. Знание форм и
содержания учетной
документации.
Характеристики и правила
эксплуатации вспомогательного
оборудования.

Демонтаж и Снимать и Устройство, расположение,
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монтаж узлов и
элементов
электрических и
электронных систем
автомобиля, их
замена

устанавливать узлы и
элементы
электрооборудования,
электрических и
электронных систем
автомобиля.
Использовать
специальный
инструмент и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать с
каталогом деталей.
Соблюдать меры
безопасности при
работе с
электрооборудование м
и электрическими
инструментами.

приборов
электрооборудования, приборов

электрических и
электронных систем
автомобиля. Технологические
процессы разборки-сборки
электрооборудования, узлов и
элементов электрических и
электронных систем.
Характеристики и порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Назначение и

содержание каталогов
деталей.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и
электрическими инструментами.

Проверка состояния
узлов и элементов
электрических и
электронных систем
соответствую щим
инструментом и
приборами

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.

Основные неисправности
элементов и узлов
электрических и электронных
систем, их причины и способы
устранения.
Средства метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Устройство и конструктивные
особенности узлов и
элементов электрических и
электронных систем.
Технологические требования
для проверки исправности
приборов и элементов
электрических и электронных
систем. Порядок работы и
использования контрольно
измерительных приборов.
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Ремонт узлов и
элементов
электрических и
электронных систем

Снимать и
устанавливать узлы и
элементы
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.

Основные неисправности
элементов и узлов
электрических и электронных
систем, их причины, и
способы устранения.
Способы ремонта узлов и
элементов электрических и
электронных систем.
Технологические процессы
разборки-сборки
ремонтируемых узлов
электрических и электронных
систем. Характеристики и
порядок использования
специального инструмента,
приборов и оборудования.
Требования для проверки
электрических и электронных
систем и их узлов.

Регулировка,
испытание узлов и
элементов
электрических и
электронных систем

Регулировать
параметры
электрических и
электронных систем и
их узлов в соответствии
с технологической
документацией.
Проводить проверку
работы
электрооборудования,
электрических и
электронных систем.

Технические условия на
регулировку и испытания узлов
электрооборудования
автомобиля. Технологию
выполнения регулировок и
проверки электрических и
электронных систем.

ПК 3.3.
Производить
текущий ремонт
автомобильных
трансмиссий

Подготовка
автомобиля к
ремонту.
Оформление
первичной
документации для
ремонта

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно-
моечное оборудование
и технологическое
оборудование.

Устройство и конструктивные
особенности автомобильных
трансмиссий. Назначение и
взаимодействие узлов
трансмиссии. Знание форм и
содержание учетной
документации.
Характеристики и правила
эксплуатации вспомогательного
оборудования.

Демонтаж, монтаж и
замена узлов и
механизмов
автомобильных
трансмиссий

Снимать и
устанавливать узлы и
механизмы
автомобильных
трансмиссий.
Использовать
специальный
инструмент и

Порядок разборки и сборки
узлов и механизмов
автомобильных трансмиссий.
Приёмы использования
специального инструмента и
оборудования при разборочно-
сборочных работах. Каталоги
деталей.
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оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать с
каталогами деталей.
Соблюдать безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности.

Безопасные условия труда в
профессиональной
деятельности.

Проведение
технических
измерений
соответствую щим
инструментом и
приборами

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить замеры
износов деталей
трансмиссий
контрольно-
измерительными
приборами и
инструментами.
Выбирать и
пользоваться
инструментами и
приспособлениями для
слесарных работ.

Средства метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Устройство и конструктивные
особенности автомобильных
трансмиссий.
Технологические требования к
контролю деталей и проверке
работоспособности узлов.
Порядок работы и
использования контрольно-
измерительных приборов и
инструментов.

Ремонт механизмов,
узлов и деталей
автомобильных
трансмиссий

Снимать и
устанавливать
механизмы, узлы и
детали автомобильных
трансмиссий. Разбирать
и собирать механизмы и
узлы трансмиссий.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и
использовать
специальный
инструмент, приборы и
оборудование.

Основные неисправности
автомобильных трансмиссий, их
систем и механизмов, их
причины и способы
устранения.
Способы ремонта узлов
автомобильных трансмиссий.
Определять способы и
средства ремонта.
Технологические процессы
разборки-сборки узлов и систем
автомобильных трансмиссий.
Характеристики и порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Требования для
контроля деталей.

Регулировка и
испытание
автомобильных
трансмиссий после
ремонта

Регулировать
механизмы
трансмиссий в
соответствии с
технологической
документацией.
Проводить проверку
работы

Технические условия на
регулировку и испытания
автомобильных трансмиссий,
узлов трансмиссии.
Оборудование и технологию
испытания автомобильных
трансмиссий.
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автомобильных
трансмиссий.

ПК 3.4.
Производить
текущий ремонт
ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей

Подготовка
автомобиля к
ремонту.
Оформление
первичной
документации для
ремонта

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно-
моечное и
технологическое
оборудование.
Проверять
комплектность ходовой
части и механизмов
управления
автомобилей.

Устройство и конструктивные
особенности ходовой части и
механизмов рулевого
управления. Назначение и
взаимодействие узлов ходовой
части и механизмов управления.
Знание форм и содержание
учетной документации.
Характеристики и правила
эксплуатации вспомогательного
оборудования.

Демонтаж, монтаж и
замена узлов и
механизмов ходовой
части и систем
управления
автомобилей

Снимать и
устанавливать узлы и
механизмы ходовой
части и систем
управления.
Использовать
специальный
инструмент и
оборудование при
разборочносборочных

работах.
Работать с каталогами
деталей. Соблюдать
безопасные условия
труда в
профессиональной
деятельности.

Основные неисправности
ходовой части и способы их
устранения. Основные
неисправности систем
управления и способы их
устранения.
Технологические процессы
разборки-сборки узлов и
механизмов ходовой части и
систем управления
автомобилей. Характеристики и

порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Назначение и

содержание каталога
деталей. Правила техники
безопасности и охраны труда в
профессиональной
деятельности.

Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом и
приборами

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить замеры
изнашиваемых деталей
и изменяемых
параметров ходовой
части и систем
управления контрольно-
измерительными
приборами и
инструментами.

Средства метрологии,
стандартизации и
сертификации. Устройство и
конструктивные особенности
ходовой части и систем

управления
автомобиля.
Технологические требования к
контролю деталей, состоянию
узлов систем и параметрам
систем управления
автомобиля и ходовой части.
Порядок работы и
использования контрольно-
измерительных приборов,
оборудования и инструментов.
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Ремонт узлов и
механизмов ходовой
части и систем
управления
автомобилей

Снимать и
устанавливать узлы,
механизмы и детали
ходовой части и систем
управления. Определять
неисправности и объем
работ по их
устранению.
Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и
использовать
специальный
инструмент, приборы и
оборудование.

Основные неисправности
ходовой части и способы их
устранения. Основные
неисправности систем
управления и способы их
устранения.
Способы ремонта и
восстановления узлов и
деталей ходовой части.
Способы ремонта систем
управления и их узлов.
Определять способы и
средства ремонта.
Технологические процессы
разборки-сборки узлов и
механизмов ходовой части и
систем управления
автомобилей. Характеристики и

порядок использования
специального инструмента,
приспособлений и
оборудования. Требования
контроля деталей.

Регулировка,
испытание узлов и
механизмов ходовой
части и систем
управления
автомобилей

Регулировать
параметры установки
деталей ходовой части и
систем управления
автомобилей в
соответствии с
технологической
документацией.
Проводить проверку
работы узлов и
механизмов ходовой
части и систем
управления
автомобилей.

Технические условия на
регулировку и испытания узлов
и механизмов ходовой части и
систем управления
автомобилей. Технологию
выполнения регулировок узлов
ходовой части и контроля
технического состояния систем
управления автомобилей.
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ПК 3.5.
Производить ремонт
и окраску
автомобильных
кузовов

Подготовка кузова к
ремонту.
Оформление
первичной
документации для
ремонта.

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно-
моечное оборудование
и технологическое
оборудование.
Использовать
эксплуатационные
материалы в
профессиональной
деятельности.

Устройство и конструктивные
особенности автомобильных
кузовов и кабин.
Характеристики лакокрасочных

покрытий
автомобильных кузовов.
Формы и содержание учетной
документации.
Характеристики и правила
эксплуатации вспомогательного
оборудования.
Основные свойства,
классификацию, характеристики
применяемых в

профессиональной
деятельности материалов.

Демонтаж, монтаж и
замена элементов
кузова, кабины,
платформы

Снимать и
устанавливать узлы и
детали кузова, кабины,
платформы.
Использовать
специальный
инструмент и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать с
каталогом деталей.
Соблюдать безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности.

Технологические процессы
разборки-сборки кузова, кабины
платформы. Характеристики и
порядок использования
специального инструмента,
приспособлений и
оборудования. Назначение и
содержание каталога деталей.
Правила техники безопасности
и охраны труда в
профессиональной
деятельности.

Проведение
технических
измерений с
применением
соответствующего
инструмента и
оборудования

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить замеры
деталей и параметров
кузова с применением
контрольно-
измерительных
приборов,
оборудования и
инструментов.

Средства метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Устройство и конструктивные
особенности кузовов и кабин
автомобилей.
Технологические требования к
контролю деталей и состоянию
кузовов. Порядок работы и
использования контрольно-
измерительного оборудования
приборов и инструментов.
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Восстановление
деталей, узлов и
элементов кузова
автомобиля

Снимать и
устанавливать узлы и
детали кузова
автомобиля. Определять
неисправности и объем
работ по их
устранению.
Определять способы и
средства ремонта.
Применять
оборудование для
ремонта кузова и его
деталей.
Выбирать и
использовать
специальный
инструмент и
приспособления.

Основные неисправности
кузова автомобиля.
Способы ремонта и
восстановления кузовов и
кабин, и их деталей. Способы и
средства ремонта.
Технологические процессы
разборки-сборки кузова
автомобиля и его
восстановления.
Характеристики и порядок
использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Требования к
контролю деталей.

Окраска кузова и
деталей кузова
автомобиля

Определять основные
свойства
лакокрасочных
материалов по
маркам.
Выбирать
лакокрасочные
материалы на основе
анализа их свойств, для
конкретного
применения.

Основные дефекты
лакокрасочного покрытия
кузовов автомобилей. Способы

ремонта и
восстановления лакокрасочного

покрытия
кузова и его деталей.
Специальные технологии
окраски. Оборудование и
материалы для ремонта.

1.3. Количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики - 252 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»
Тематический план учебной и производственной практики.

№ п/п № темы
Наименование темы Кол-во

часов
1 2 3 4

Производственная практика 252ч
22 1. Составление заявок на запасные части и

материалы.
8

23 2.1 Ремонт деталей слесарными методами. Правка,
рихтовка и гибка металла.

10

24 2.2 Ремонт деталей слесарными методами. Нарезание
внутренней и наружной резьбы.

10

25 2.3 Ремонт деталей слесарными методами. Лужение.
Пайка. Клепка. Притирка.

10

26 3.1 Текущий ремонт кривошипно-шатунного
механизма двигателя.

10

27 3.2 Текущий ремонт газораспределительного
механизма двигателя.

10

28 3.3 Текущий ремонт системы смазки двигателя. 10
29 3.4 Текущий ремонт системы питания двигателя. 10
30 3.5 Текущий ремонт системы охлаждения двигателя. 10
31 4.1 Текущий ремонт системы зажигания, стартера,

генератора.
10

32 4.2 Текущий ремонт контрольно-измерительных
приборов, электропроводки, приборов освещения,
световой и звуковой сигнализации.

10

33 5.1 Текущий ремонт сцепления и коробок передач. 10
34 5.2 Текущий ремонт ведущих мостов и раздаточных

коробок.
10

35 6.1 Текущий ремонт колес и шин автомобиля. 10
36 6.2 Текущий ремонт передней и задней подвески

автомобиля.
10

37 7.1 Текущий ремонт механизмов управления. 10
38 7.2 Текущий ремонт тормозной системы. 10
39 8.1 Текущий ремонт неметаллических деталей кузовов

и кабин автомобилей.
10

40 8.2 Текущий ремонт механизмов и оборудования
кузовов и кабин. Работа по замене стёкол.

10

41 9.1 Выполнение работ по замене и ремонту съемных
узлов и деталей кузова автомобиля.

10

42 9.2 Выполнение работ по замене и ремонту несъемных
деталей кузова автомобиля.

16

43 10.1 Подготовка к окраске деталей кузова автомобиля. 16
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44 10.2 Окраска деталей кузова автомобиля. 16
45 Дифференцированный зачет 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики осуществляется на
автотранспортных предприятиях города и района.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники (печатные):

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. - 432с.;
2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Форум,
ИНФРА-М, 2016. — 352 с.;
3. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО.-М.: ОИЦ «Академия»,
2015 - 495с.;
4. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО. — М.:
Академия,2016. —304 с.;
5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016. - 224с.
6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. - М.: ИЦ «Академия», 2016. -320с.;
7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Учебник
для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. -640с.;
8. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство, техническое обслуживание грузовых
автомобилей. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 400 с.
9. Слон Ю.М. Автомеханик. СПО. - М.: Феникс, 2016. - 350 с.

Дополнительные источники:
1. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска. - М.:
Издательский центр «Академия», 2017. -64с.
2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания.- М.: Издательский
центр «Академия», 2017. - 64с.
3. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Учебник для студ.
Учреждений сред. Проф. образования. Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, Д.Н. Доценко
и др. Под редакцией В.А. Зорина.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 512с.
4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. - М.: КАТ №9, 2017.
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Электронные ресурсы:
http://instrukciy.narod.ru
http: //www.elektronik-chel .ru
http://www.skyflex.air.ru
http://www.turner.narod.ru
http://www.modern-machines.com
http: //www.twirpx.com
http: //www.knuth.de
http://www.fi-com.ru
http://www.bibliotekar.ru
http://www.kovka-stanki.ru
http: //www.ru.wikipedia. org
http: //www.aspar.com.ua
http://www.weldzone.info
http: //www.1 svarka.ru
http://www.osvarke.com

3.3. Организация образовательного процесса
Освоению программы практики по ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов

автомобилей» предшествует изучение следующих дисциплин:
1. Электротехника;
2. Материаловедение;
3. Охрана труда.
4. ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов

автомобиля,
а также прохождение учебной и производственной практики по ПМ.01.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ.03
«Текущий ремонт различных типов автомобилей» является освоение учебной
практики в рамках данного профессионального модуля.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места
производственной практики должны обеспечить выполнение видов
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием
современных технологий, материалов и оборудования под руководством
высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое
оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно
соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы должна быть обеспечена

руководящими и 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
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профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». 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.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Про фессиональн
ые компетенции

Оцениваемые знания и
умения, действия Методы оценки

(указываются типы
оценочных заданий и
их краткие
характеристики,
например,
практическое задание,
в том числе ролевая
игра, ситуационные
задачи и др.; проект;
экзамен, в том числе -
тестирование,
собеседование)

Критерии
оценки

ПК 3.1.
Производить
текущий ремонт
автомобильных

Снимать и устанавливать
агрегаты, узлы и механизмы
двигателя. Производить
замеры деталей и параметров

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически
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двигателей двигателя.
Разбирать, собирать узлы

двигателя и устранять
неисправности.
Регулировать механизмы
двигателя и системы в
соответствии с
технологической
документацией

х работ

Снятие, установка и замена
узлов и механизмов
автомобильного двигателя.
Проведение технических
измерений соответствующим
инструментом и приборами
Ремонт систем, механизмов и
деталей двигателя, в том
числе замена узлов и деталей.
Регулировка, испытание
систем и механизмов
двигателя после ремонта

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

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

Снимать и устанавливать
узлы и элементы
электрооборудования,
электрических и
электронных систем
автомобиля. Разбирать и
собирать основные узлы
электрооборудования.
Определять неисправности и
объем работ по их
устранению. Определять
способы и средства ремонта.
Устранять выявленные
неисправности. Проводить
проверку работы
электрооборудования,
электрических и
электронных систем

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

Снятие, установка и замена
узлов и элементов
электрических и
электронных систем. Ремонт
узлов и элементов

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически
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электрических и
электронных систем.
Регулировка, испытание
узлов и элементов
электрических и
электронных систем

х работ

ПК 3.3.
Производить
текущий ремонт
автомобильных
трансмиссий

Снимать и устанавливать
узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий.
Производить замеры износов
деталей трансмиссий.
Разбирать и собирать
механизмы и узлы
трансмиссий. Определять
неисправности и объем работ
по их устранению.
Регулировать механизмы
трансмиссий в соответствии
с технологической
документацией

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

Снятие, установка и замена
узлов и механизмов
автомобильных трансмиссий.
Проведение технических
измерений соответствующим
инструментом и приборами.
Ремонт механизмов, узлов и
деталей автомобильных
трансмиссий. Регулировка и
испытание автомобильных
трансмиссий после ремонта

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

ПК 3.4.
Производить
текущий ремонт
ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей.

Снимать и устанавливать,
узлы и механизмы ходовой
части и систем управления.
Производить замеры
изнашиваемых деталей и
изменяемых параметров
ходовой части и систем
управления. Разбирать,
собирать узлы ходовой части
и систем управления

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ
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и устранять неисправности.
Регулировать параметры
установки деталей ходовой
части и систем управления
автомобилей

Снятие, установка и замена
узлов и механизмов ходовой
части и систем управления
автомобилей. Проведение
технических измерений.
Ремонт узлов и механизмов
ходовой части и систем
управления автомобилей.
Регулировка, испытание
узлов и механизмов ходовой
части и систем управления
автомобилей

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

ПК 3.5.
Производить
ремонт и окраску
кузовов.

Снимать и устанавливать
узлы и детали кузова,
кабины, платформы.
Производить замеры деталей
и параметров кузова.
Снимать и устанавливать
узлы и детали кузова
автомобиля. Определять
неисправности и объем работ
по их устранению.
Использовать оборудование
для окраски кузова
автомобиля. Проводить
проверку размеров.
Проверять качество
лакокрасочного покрытия

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ

Снятие, установка и замена
элементов кузова, кабины,
платформы.
Восстановление деталей,
узлов и элементов кузова
автомобиля. Окраска кузова
и деталей кузова автомобиля.
Регулировка и контроль
качества ремонта кузова

Практическая работа;
Дифференцированн
ый зачет

Экспертное
наблюдение и
оценка
результатов
практически х
работ
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