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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Выполнение практических работ  

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа практических работ профессионального модуля со-

ставлена на основе примерной программы – в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, квалификации базовой подготовки – техник; в час-

ти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (18511 слесарь по ремонту автомобилей), 

 

       Рабочая программа практических работ профессионального модуля может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании для по-

вышения квалификации и переподготовки специалистов по профессии: 

 23.01.03  Автомеханик,  

                   Водитель автомобиля,  

                     Слесарь по ремонту автомобилей, при освоении профессии рабоче-

го в рамках специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, уровень образования: среднее (полное) общее 

профессиональное образование. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы практических работ профес-

сионального модуля: 

 

преддипломная практика – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 
2. Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала практических занятий,  

обучающихся  

 

Объем часов 

1 2 3 

2.1 Производственная 

преддипломная практика  

 

 

Виды работ 

 

 

 1. 

 

Организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации авто-

транспортных средств, обслуживания и ремонта автомобилей. Технологическое оборудо-

вание (особенности применения в конкретных случаях), инструмент и организационная 

оснастка; 

22 

2. Планирование и организация производственных работ в штатных и нештатных ситуациях; 18 

3. 

 

 

Оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и оборудования, контро-

ля качества выполняемых работ; 

22 

4. Оформление технической и отчетной документации, структура управления и технологиче-

ские процессы  работы производственных участков; Умение работать с клиентами; 

26 

5. 

 

Общение с представителями отечественных и иностранных фирм-производителей авто-

транспортных средств, оборудования и автоэксплуатационных материалов; 

16 

6. Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

16 

 7. 

 

 Разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, обес-

печивающие необходимую продолжительность и безопасность работы автотранспортных 

средств и качество выполненных работ; 

12 

8. 

 

   Осуществление контроля за соблюдением безопасного ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей. 

12 

ИТОГО: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: социально-экономических дисциплин; безопасности жизне-

деятельности и охраны труда. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- учебные места по количеству обучающихся; 

- комплекты плакатов; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- комплекты мультимедийных программ. 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер, средства 

мультимедиа. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную (преддипломную) практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест для выполнения 

практических заданий: персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного пред-

приятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2005. – 258с. 

2.  Туревский И.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте: Учеб-

ное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2010. – 240с. 

3.  Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельно-

сти автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 

2010. – 352с. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Бернадский В.В.  Экологическая безопасность при эксплуатации и 

ремонте автомобилей: Учебник для студентов учреждений среднего профес-

сионального образования. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. – 384с. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: Учебное пособие для студентов учреждений 
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среднего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 

2009. – 192с. 

3. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 

учебно-методическое пособие/ 4-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2007. – 510, [2] с 

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобиль-

ного транспорта: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2005. – 256с. 

5. Туревский И. С. Дипломное проектирование автотранспортных 

предприятий: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 240 

с. 

6. Туревский И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб-

ное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 240 с. 

 

Отечественные журналы: 

7. «За рулем» 

8. «Автомобильный транспорт» 
 

Интернет – ресурсы: 

 

9. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свобод-

ный. — Загл. с экрана. 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

11. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

12. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

13. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с 

экрана. 

14. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Модуль «Организация деятельности коллектива исполнителей» является за-

вершающим модулем ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта (по отраслям) и изучается по-

сле освоения студентами общепрофессиональных дисциплин: 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Охрана труда», 

а так же профессионального модуля ПМ 01. 

Изучение разделов 1, 2, 3 модуля возможно параллельно. 

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.vuzlib.net/
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При работе над дипломной работой обучающимся оказываются кон-

сультации. 

Завершается изучение модуля концентрированной преддипломной 

практикой. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Организация работы первичных трудовых кол-

лективов» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта (по отраслям)» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионально-

го образования, соответствующего профилю модуля «Организация работы 

первичных трудовых коллективов» и специальности «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта (по отраслям)». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели обучения долж-

ны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать и 

организовывать 

работы по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту автотранс-

порта. 

 

 ставить производственные 

задачи коллективу исполните-

лей; 

 докладывать о ходе выполне-

ния производственной задачи; 

 проверять качество выпол-

няемых работ; 

 защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законода-

тельством. 

Текущий контроль в 

форме: 

-контроль выполнения  

студентом домашних 

заданий; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 наблюдение при вы-

полнении курсовой ра-

боты. 

 экспертная оценка 

руководителя с пред-

дипломной практики 

 Контролировать 

и оценивать каче-

ство работы ис-

полнителей ра-

бот. 

 

 осуществлять руководство 
работой производственного 
участка; 
 своевременно подготавливать 
производство; 
 контролировать соблюдение 
технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устра-
нять причины их нарушения; 
 проверять качество выпол-
ненных работ; 
 обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов; 
 

Текущий контроль в 

форме: 

-контроль выполнения  

студентом домашних 

заданий; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

 экспертная оценка 

руководителя с пред-

дипломной практики 

 

 Организовывать 

безопасное веде-

ние работ при 

техническом об-

служивании и 

ремонте авто-

транспорта. 

 

 осуществлять производствен-
ные инструктажи рабочих в со-
ответствии с правилами оформ-
ления инструктажа, противопо-
жарной и экологической безо-
пасности, по видам и периодич-
ности  

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные об-

щие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес. 

 проявление ярко выраженного 

интереса к профессии; 

 

 

 

 высокая степень самостоятельно-

сти при изучении профессио-

нального модуля; 

 

 стремление к трудоустройству по 

выбранной профессии. 

 тестирование на 

выявление про-

фессиональных 

интересов. 

 экспертная оцен-

ка; 

 

 

 экспертная 

оценка и анализ. 

  опрос. 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество Орга-

низовывать собст-

венную деятель-

ность, определять 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 

 

 

 

 

 обоснованность выбора и приме-

нение методов и способов реше-

ния профессиональных задач;  

 

 личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

 наблюдение;  

 экспертная оцен-

ка в соответствии 

с разработанной 

«Ведомостью 

критериев оцен-

ки выполнения 

работ».  

 

 

 наблюдение за 

действиями на 

практике. 

 экспертное на-

блюдение и 

оценка на при 

выполнении ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике.  
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ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях и нести за них 

ответственность 

 адекватность оценки рабочей 

ситуации в решении стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач; 

  самостоятельность осуществле-

ния текущего контроля и коррек-

тировки ошибок выполняемых ра-

бот в соответствии с технологиче-

скими процессами;  

 

 осознание полноты 

ответственности за последствия 

некачественно и несвоевременно 

выполненной работы. 

 экспертное на-

блюдение и 

оценка на при 

выполнении ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике; 

 

 

ОК 4.  Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку инфор-

мации, необходи-

мой для постанов-

ки и решения про-

фессиональных 

задач, профессио-

нального и лично-

стного развития. 

 владение различными способами 

поиска информации; 

 

 адекватность оценки полезности 

информации; 

 

 применение найденной для рабо-

ты информации в результатив-

ном выполнении профессиональ-

ных задач, для профессионально-

го роста и личностного развития; 

 

 самостоятельность поиска ин-

формации при решении не типо-

вых профессиональных задач. 

 

 экспертная 

оценка. 

 

 экспертная 

оценка; 

 наблюдение. 

 

 

 

 наблюдение. 

 

ОК 5. Использоват

ь информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для совершенство-

вания профессио-

нальной деятель-

ности 

 устойчивость навыков эффектив-

ного использования современных 

ИКТ в профессиональной дея-

тельности; 

 

 демонстрация на практике  навы-

ков использования ИКТ  при 

оформлении результатов само-

стоятельной работы; 

 

 правильность и эффективность 

решения нетиповых профессио-

 наблюдение. 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка; 

 наблюдение. 

 

 

 экспертная оцен-

ка в соответствии 
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нальных задач с привлечением 

самостоятельно найденной ин-

формации. 

с разработанной 

«Ведомостью 

критериев оцен-

ки выполнения 

работ». 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями. 

 

 степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в об-

щении с сокурсниками, ИПР ОУ,  

потенциальными работодателями 

в ходе обучения); 

 

 

 степень понимания того, что ус-

пешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работаю-

щих; 

 

 владение способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в коллективе;  

 

 

 

 соблюдение  принципов профес-

сиональной этики. 

 наблюдение; 

 тестирование 

сформированно-

сти коммуника-

тивных способ-

ностей. 

 

 наблюдение; 

 

 

 

 

 

 экспертное на-

блюдение и 

оценка на при 

выполнении ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике. 

ОК 7. Ставить це-

ли, мотивировать 

деятельность под-

чиненных, органи-

зовывать и кон-

тролировать их 

работу с приняти-

ем на себя ответ-

ственности за ре-

зультат выполне-

ния заданий 

 самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 экспертное на-

блюдение и оценка 

на практических 

занятиях при вы-

полнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лично-

стного развития, 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении профессио-

нального модуля; 

 

 

 экспертное на-

блюдение и оценка 

на практических 

занятиях при вы-

полнении работ по 
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заниматься само-

образованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 планирование обучающимся по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня. 

производственной 

практике; 

 

 анкетирование 

 

ОК 9.Быть гото-

вым к смене тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта 

 

экспертное на-

блюдение и оценка 

на над курсовой 

работой 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязан-

ность, в том числе 

с применением 

полученных про-

фессиональных 

знаний (для юно-

шей). 

 определение роли профессио-

нальной компетенции при испол-

нении воинской обязанности. 

 

- анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


