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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

 

1.3. Количество часов: 
учебной и производственной практики – 576 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 
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программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Планирование  и организация  работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контроль  и оценка  качества работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организация  безопасного  ведения  работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.3. Цели и задачи:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

 анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности. 

1.4. Количество часов: 

Учебная практика - 72 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 
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программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ремонт, регулирование и 

испытание автомобиля и его оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять слесарные, токарные, кузнечные и сварочные работы при 

изготовлении деталей и приспособлений для проведения технического 

обслуживания и ремонта автомобиля. 

2. Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля. 

 

1.2. Цели и задачи: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 работы слесарным, токарным, кузнечным и сварочным инструментом и 

оборудованием; 

 снятие и установки простых соединений и узлов автомобиля; 

 разборка и сборка простых узлов автомобилей; 

уметь: 

 определять метод обработки деталей; 

 выбирать инструмент и приспособления для слесарных работ; 

определять состояние инструмента; 

 готовить рабочее место и инструмент к работе; пользоваться 

необходимым инструментом; 

 оценивать качество слесарных работ; 

 

1.3. Количество часов: 
учебной и производственной практики –288 часов: 

      учебной практики 108 часов;  

      производственной практики – 180 часов; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 

 


