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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения вида деятельности «Техническое  

обслуживание  и  ремонт автотранспортных средств (автотранспорта)» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

 ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 Общих компетенций: 

 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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 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), за 

результат выполнения заданий 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 7 недель, 252 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 6 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д. Д., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения вида деятельности: «Техническое  обслуживание  и  ремонт автотранспортных 

средств (автотранспорта)» и соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Общих компетенций: 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 14 недель, 504 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д. Д., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей по специальности 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения вида деятельности «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

 ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 ПК 2.2  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

 ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 Общих компетенций: 

 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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 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), за 

результат выполнения заданий 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д. Д., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения вида деятельности: «Организация деятельности коллектива исполнителей» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта  

Общих компетенций: 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ: 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д. Д., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

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

должностям служащих по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения вида деятельности «Выполнение работ по 

рабочей профессии 18511 «Слесарь  по ремонту автомобилей» третьего  разряда» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 ПК 3.1. Проверка исправности и работоспособности АТС 

 ПК 3.2. Проведение смазочных и заправочных работ  

 ПК 3.3 Проверка герметичности систем АТС 

 Общих компетенций: 

 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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 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), за 

результат выполнения заданий 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- использования  справочных материалов и технической документации  по  диагностике и 

техническому обслуживанию  АТС; 

 -выполнения органолептической и инструментальной диагностики автотранспортных 

средств и их компонентов; 

- применения в работе ручного механического и автоматизированного инструмента, 

оборудования и оснастки  при проведении технического обслуживания АТС  с 

соблюдением безопасных приемов труда; 

уметь:  



- проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей и смазок и 

при необходимости производить работы по их доливке и замене; 

- заменять расходные материалы после замены жидкостей; 

- проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС; 

- проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы;  

- проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и систем АТС; 

- измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в рулевом 

управлении АТС; 

- демонтировать составные части АТС; 

- производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС; 

- пользоваться справочными материалами и технической документацией по ТО и ремонту 

АТС; 

- выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от погрешности 

измерения и проводить контрольно-измерительные операции;  

- применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование при 

проведении работ по ТО и ремонту. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Юдаев Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения вида деятельности: «Выполнение работ по рабочей профессии 18511 «Слесарь  

по ремонту автомобилей» третьего  разряда» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 3.1. Проверка исправности и работоспособности АТС 

ПК 3.2. Проведение смазочных и заправочных работ  

ПК 3.3 Проверка герметичности систем АТС 

Общих компетенций: 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- использования  справочных материалов и технической документации  по  диагностике и 

техническому обслуживанию  АТС; 

 -выполнения органолептической и инструментальной диагностики автотранспортных 

средств и их компонентов; 

- применения в работе ручного механического и автоматизированного инструмента, 

оборудования и оснастки  при проведении технического обслуживания АТС  с 

соблюдением безопасных приемов труда. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Юдаев Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной) по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 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 основных видов профессиональной деятельности: 

ВД 01 Техническое  обслуживание  и  ремонт автотранспортных средств (автотранспорта); 

ВД 02 Организация деятельности коллектива исполнителей;  

ВД 03 Выполнение работ по рабочей профессии 18511 «Слесарь  по ремонту 

автомобилей» третьего  разряда. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-11, закрепляет и совершенствует практический 

опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает соответствующими им 

профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Техническое обслуживание  и  ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

ВД 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта  

практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ: 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

ВД 03 Выполнение работ по рабочей профессии 18511 «Слесарь  по ремонту 

автомобилей» третьего  разряда 

ПК 3.1. Проверка исправности и работоспособности АТС 

ПК 3.2. Проведение смазочных и заправочных работ  

ПК 3.3 Проверка герметичности систем АТС 

практический опыт: 
- использования  справочных материалов и технической документации  по  диагностике и 

техническому обслуживанию  АТС; 

 -выполнения органолептической и инструментальной диагностики автотранспортных 

средств и их компонентов; 



- применения в работе ручного механического и автоматизированного инструмента, 

оборудования и оснастки  при проведении технического обслуживания АТС  с 

соблюдением безопасных приемов труда. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Составитель: Тормозов Д.Д., преподаватель колледжа. 
 


