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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
         1.1  Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и реализуется в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 
техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации; 
текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации; 
транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики  
В результате изучения программы учебной практики студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности:  
- определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 
- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 
- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации; 
- производить транспортировку грузов и перевозку пассажиров. 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 
ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 
ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 
ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 
ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
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 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» 
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 
ПК 4.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 
ПК 4.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 4.5.  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 
 

Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих 
компетенций 

Код Общие компетенции 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК. 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК. 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  программы 
Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и реализуется в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

- техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 
- техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации; 
- текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации; 
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики  
В результате изучения программы производственной практики студент должен 

освоить виды профессиональной деятельности:  
- определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 
- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 
- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации; 
- производить транспортировку грузов и перевозку пассажиров. 

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 
ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 
ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 
ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 
ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
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 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» 
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 
ПК 4.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 
ПК 4.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 4.5.  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 
 

Освоение программы производственной практики направлено на развитие 
общих компетенций 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 

 


