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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 23.01.03 

Автомеханикв части освоения квалификаций: 

           Слесарь по ремонту автомобилей  

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения  профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

1. проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

2. выполнения ремонта деталей автомобиля; 

3. снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

4. использования диагностических приборов и технического оборудования;  

5. выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

уметь: 

1. выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

2. выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

3. снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

4. определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

5. определять способы и средства  ремонта; 



 
 

 

6. применять диагностические приборы и оборудование; 

7. использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

8. оформлять учетную документацию; 

знать: 

1. средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

2. основные методы обработки автомобильных деталей; 

3. устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

4. назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

5. технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

6. виды и методы ремонта; 

7. способы восстановления деталей;  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения УП.01 Учебная практика - 396часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 

      Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессионального 

модуля 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК1.1. 

ПК1.2. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарные работы 
 

Разметка  

Рубка и резка металла  

Правка и гибка металла 

Опиливание металла  

Обработка отверстий  

Нарезание резьбы  

Выполнение неразъёмных 

соединений 

Доводка поверхности 

 

Комплексные работы 

 

1. Введение. ТБ и ОТ при слесарных работах 6 

2. Плоскостная разметка 6 

3. Рубка металла 6 

4. Резка металла 6 

5. Распиливание, припасовка 6 

6. Правка  и гибка металла 6 

7. Опиливание металла 6 

8. Опиливание металла 6 

9. Сверление, зенкование, развертывание 6 

10. Нарезание резьбы 6 

11. Нарезание резьбы 6 

12. Клепка 6 

13. Пайка, лужение и склеивание. 6 

14. Шабрение 6 

15. Притирка, доводка 6 

16. Притирка, доводка 6 

17. Комплексные работы 6 

18. Проверочные работы 6 

 

Ремонтные работы 
 

Ремонт двигателя.  

Ремонт приборов электро-

оборудования. 

Ремонт трансмиссии. Ремонт 

19. Введение. ТБ и ОТ на автотранспортном 

предприятии 

6 

20. Ознакомление с оборудованием для уборочно-

моечных работ   

6 

21. Ознакомление с заправочным оборудованием 6 

22. Посещение предприятий  6 

23. Ознакомление с подъемно-транспортным 6 



 
 

 

ходовой части. Ремонт рулевого 

управления.  

Ремонт системы тормозов.  

Ремонт дополнительного 

оборудования. 

Ремонт кузова  

Сборка и обкатка автомобиля 

 

оборудованием 

24. ТБ и ОТпри ТО ремонте автомобиля 6 

25. Ежедневное обслуживание  6 

26. Сезонное  обслуживание  6 

27. Техническое обслуживание №1 6 

28. Техническое обслуживание №1 6 

29. Техническое обслуживание №2 6 

30. Техническое обслуживание №2 6 

31. Техническое обслуживание ДВС 6 

32. Техническое обслуживание ДВС 6 
33. Техническое обслуживание трансмиссии 6 
34. Техническое обслуживание трансмиссии 6 
35. Техническое обслуживание ходовой части 6 
36. Техническое обслуживание подвески 6 
37. Техническое обслуживание рулевого управления 6 
38. Техническое обслуживание тормозной системы 6 
39. Техническое обслуживание электрооборудования 6 
40. Техническое обслуживание кузова 6 
41. Техническое обслуживание дополнительного 

оборудования 

6 

42. Ремонт блока цилиндров 6 
43. Ремонт кривошипно- шатунного механизма 6 

44. Ремонт газораспределительного механизма 6 

45. Ремонт головки блока цилиндров 6 

46. Ремонт и замена приборов системы смазки 6 

47. Ремонт приборов тонкой и грубой очистки 6 

48. Ремонт деталей системы охлаждения 6 

49. Разборка ремонт и сборка приборов и оборудования 

системы питания карбюраторных двигателей 

6 

50. Разборка ремонт и сборка приборов системы питания 

дизельных двигателей 

6 

51. Разборка ремонт и сборка приборов системы питания 

дизельных двигателей 

6 



 
 

 

52. Ремонт сцепления 6 

53. Ремонт коробки передач 6 

54. Ремонт раздаточной коробки 6 

55. Ремонт карданной передачи 6 

56. Ремонт заднего и переднего ведущего моста 6 

57. Ремонт переднего моста 6 

58. Ремонт рессор амортизаторов и колес 6 

59. Разборка передней независимой подвески 6 

60. Ремонт рулевого  механизма 6 

61. Ремонт гидроусилителя рулевого управления 6 

62. Ремонт рулевых тяг 6 

63. Ремонт тормозных колодок 6 

64. Ремонт стояночного  ручного центрального тормоза 6 

65. Ремонт регулятора давления и предохранительного 

клапана пневматического привода тормозов 

6 

66. Зачет 6 

ВСЕГО часов 396 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы учебной практики предполагает наличие  

слесарной мастерской; 

лаборатории технических измерений, технического обслуживания  и ремонта 

автомобилей. 

 

Оснащение: 

Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  

фрезерный, точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 огнетушитель 

 альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С., 

В.А. Скакун 

 плакаты "Способы сварки и наплавки". 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

Технических измерений, технического обслуживания  и ремонта 

автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, 

элементы САУ 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из 

корпусов задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; 

стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок 

сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для промывки 

деталей.  

 Ручной измерительный инструмент; приспособления и приборы  для 

разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; 

устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, 

приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей.  

Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель 

автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием. 

 Комплекты сборочных единиц и агрегатов систем двигателей 

автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный 

механизм и т.д.). 



 
 

 

 

 Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных 

единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; 

сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим 

приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка 

передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост 

передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов 

ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого 

управления автомобиля. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Наименование 

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электрооборудование Стенд по проверке 

стартеров, генераторов, 

свечей. 

Набор гаечных ключей, 

отвёрток, контролька. 

Ремонт двигателей Стенды для разборки 

двигателя, стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, 

головок, электроталь, 

съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, 

шприц. 

ТО-2 Смотровая яма, 

домкраты, козелки, 

съёмники. 

Набор гаечных ключей, 

воротки, электроталь, 

козловой кран. 

Ремонт агрегатов Электрооборудование, 

система питания, 

трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, 

торцевые головки, 

отвёртки. 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла. 

 Учебная практика УП 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта проводится в лаборатории: технических 

измерений;электрооборудования автомобилей; технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практикив 



 
 

 

 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета.  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

 выбор методов организации 

и технологии проведения 

диагностики автомобилей; 

 выбор диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния 

автомобиля его агрегатов и 

систем, приспособлений и 

инструментов; 

 диагностирование 

технического состояния  

автомобиля, его агрегатов и 

систем и устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения 

практических работ 

 

 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения 

практических работ 

 

 Зачет по темам на 

занятиях учебной 

практики  

 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

 соблюдение требований техники  

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобиля его агрегатов и 

систем; 

  

  выполнение планово 

предупредительной системы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

  

 осуществление технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля, его агрегатов и 

систем. 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения 

практических работ 

 

 

 защита практических 

работ 

 

 

  

 Зачетпо темам на 

занятиях учебной 

практики 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

 осуществление разборки и 

сборки узлов и агрегатов 

автомобиля; 

 сборка и обкатка автомобиля 

 Зачетпо темам на 

учебной практике  

 экспертная оценка 

работы  



 
 

 

 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию. 

 оформление комплекта учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля его 

агрегатов и систем. 

Зачетпо темам на 

занятиях учебной 

практики 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

   Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

    Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

    Активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

    Рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

Организация рабочего 

места 

     Соблюдение правил 

охраны труда согласно 

инструкции. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля, его агрегатов и 

систем согласно инструкции 

по эксплуатации. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебнойдеятельности. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

    Ответственность за свой 

труд. 

   Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и систем 

согласно инструкции по 

эксплуатации; 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 



 
 

 

 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 Подбор инструкций для 

технического обслуживания 

и ремонта автомобиля, его 

агрегатов и систем.   

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

    Нахождение, обработка, 

хранение и передача 

информации с помощью 

мультимедийных  средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

    Работа с различными  

прикладными  

программами. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

    Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

    Оказание помощи 

участникам команды. 

   Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

    Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

     Стремление к здоровому 

образу жизни.  

    Активность гражданской 

позиция будущего 

военнослужащего. 

    Занятия в спортивных 

секциях.  

    Прохождение военных 

сборов 

- наблюдение за 

участием    во 

внеучебной 

деятельности,  

- отзыв руководителя 

военных сборов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по 23.01.03 Автомеханик в части освоения квалификаций: 

                      Водитель автомобиля категорий «В» и «С» 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и  перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных   

средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОП по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами 

в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

- уверено действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-



 
 

 

 

ВПД Требования к умениям 

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров -

72 часа. 

  



 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

  



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план учебной практики ПМ.02  

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессионального 

модуля 

Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

1. Установка момента зажигания. Замена свечей зажигания, форсунок. Регулировка 

зазоров контактов прерывателя-распределителя. 

6 

2. Карбюратор – регулировка холостого хода, уровня топлива. Замена диафрагмы 

бензинового насоса. 

6 

3. Замена топливных фильтров 6 

4. Подтяжка креплений агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя автомобиля. 6 

5. Снятие/установка колеса автомобиля. Замена камеры, а/шины. 6 

6. Замена ламп. Регулировка света фар. Фонарь задний – снятие, установка. Замена 

предохранителей. 

6 

7. Регулировка теплового зазора в ГРМ 6 

8. Регулировка тормозных механизмов 6 

9. Регулировка сцепления 6 

10. Ремень привода вентилятора – замена с регулировкой натяжения ремня. 6 

11. Ремонт неисправностей в пути следования автомобиля 6 

12. Зачет 6 

ВСЕГО часов 72 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарной 

мастерской; 

лаборатории технических измерений, технического обслуживания  и ремонта 

автомобилей. 

 

Оснащение: 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Технических измерений, технического обслуживания  и ремонта 

автомобилей: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, 

элементы САУ. 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из 

корпусов задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; 

стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок 

сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для промывки 

деталей.  

 Ручной измерительный инструмент; приспособления и приборы  для 

разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; 

устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, 

приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей.  

Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель 

автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием. 

Комплекты сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей 

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и 

т.д.). 

 Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных 

единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; 

сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим 

приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка 

передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост 

передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов 

ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого 

управления автомобиля. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Наименование 

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электрооборудование Стенд по проверке 

стартеров, генераторов, 

свечей. 

Набор гаечных ключей, 

отвёрток, контролька. 

Ремонт двигателей Стенды для разборки 

двигателя. 

Набор гаечных ключей, 

головок, домкрат 

гидравлический, 

съёмники. 

Ремонт агрегатов Электрооборудование, 

система питания, 

трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, 

торцевые головки, 

отвёртки. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. 

 Учебная практика  проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

  



 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверено действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие 

между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление 

и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 использовать средства пожаротушения. 

- оценка выполнения 

работ на занятиях 

учебной практике                 

- оценка выполнения 

практических работ 



 
 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий «В» и «С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управление 

автомобилями категорий 

«В» и «С» в соответствии 

с ПДД; 

- выбор скоростного 

режима и предельной 

нагрузки на узлы и 

агрегаты автомобиля; 

- оформление первичной 

документации в 

соответствии с 

правилами. 

- управление своим 

эмоциональным 

состоянием, уважение 

прав других участников 

дорожного движения, 

разрешение 

межличностных 

конфликтов, возникших 

между участниками 

дорожного движения. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических работ. 

Зачет 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке грузов 

и перевозке 

пассажиров. 

 

 

 

-  прием, расположение и 

крепление грузов в 

соответствии с 

правилами; 

- соблюдение режима 

труда и отдыха; 

-  соблюдение основных 

правил при перевозке 

пассажиров. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических работ. 

Зачет 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

 

 

-  выполнение 

контрольного осмотра 

транспортного средства 

перед выездом на линию; 

-  осуществление 

технического 

обслуживания 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических 

работ.Зачет 



 
 

 

 

 

 

транспортных средств в 

пути следования. 

- заправка транспортных 

средств горюче-

смазочными материалами 

и специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований. 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

-  соблюдение требований 

техники безопасности при 

устранении возникших во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелких неисправностей, 

не требующих разборки 

узлов и агрегатов; 

-устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических работ. 

Зачет 

ПК 2.5. Работать с 

документацией 

установленной формы. 

 

 

- получение, оформление 

и сдача путевой и 

транспортной 

документации согласно 

нормативным 

документам. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических работ. 

ПК 2.6. Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

 

 

 

- оказание  первой  

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях в 

соответствии с 

алгоритмом (правилами); 

- соблюдение требований 

при транспортировке 

пострадавших; 

- использование средств 

пожаротушения; 

- оперативное 

выполнение действий  в 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по 

выполнению  

практических работ. 

Зачет 



 
 

 

 

нештатных ситуациях. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

   Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

    Участие в работе 

кружка технического 

творчества, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

    Активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

    Рациональное 

распределение времени 

при выполнении работ. 

Организация рабочего 

места 

     Соблюдение правил 

охраны труда согласно 

инструкции. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля, его агрегатов 

и систем согласно 

инструкции по 

эксплуатации. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

    Ответственность за свой 

труд. 

   Диагностика 

автомобиля, его агрегатов 

и систем согласно 

инструкции по 

эксплуатации; 

 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 



 
 

 

 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 Подбор инструкций для 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля, его агрегатов и 

систем.   

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

    Нахождение, обработка, 

хранение и передача 

информации с помощью 

мультимедийных  средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

    Работа с различными  

прикладными  

программами. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

    Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

    Оказание помощи 

участникам команды. 

   Нахождение 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

    Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    вовне 

учебной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

     Стремление к здоровому 

образу жизни.  

    Активность гражданской 

позиция будущего 

военнослужащего. 

    Занятия в спортивных 

секциях.  

    Прохождение военных 

сборов 

- наблюдение за 

участием    вовне 

учебной 

деятельности,  

- отзыв 

руководителя 

военных сборов 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы 

 программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по 23.01.03 Автомеханикв части освоения квалификаций: 

                Оператор заправочных станций 
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Заправка   транспортных   средств    горючими    и    смазочными 

материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОП по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Заправка   

транспортных   

средств    горючими    

и    смазочными 

материалами 

 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;  

 производить пуск и остановку топливно-раздаточных 

колонок;  

 производить ручную заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных и самоходных средств;  

 производить заправку газобаллонного оборудования 

транспортных средств;  

 производить заправку летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок;  

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом;     учитывать расход 

эксплуатационных материалов;       проверять и применять 

средства пожаротушения; вводить данные в персональную 

электронно-вычислительную машину; 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной практики:  



 
 

 

 

В рамках освоения ПМ.03 Заправка   транспортных   средств    горючими    и    

смазочнымиматериалами– 180часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения  программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), 

   Заправка   транспортных   средств    горючими    и    смазочными 

материалами,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

  



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Перспективно-тематический план учебной практики ПМ.03 

МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессионального 

модуля 

Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПМ.03 Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

1. Техника безопасности и охрана труда на АЗС 6 

2. Проверка и применение средств пожаротушения. 6 

3. Осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию  

топливозаправочных колонок. 

6 

4. Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

6 

5. Проведение текущего ремонта топливозаправочных колонок. 6 

6. Посещение АЗС 6 

7. Осуществление защиты от статического электричества. 6 

8. Осуществление пуска и остановки топливозаправочной колонки. 6 

9. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств. 

6 

10. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств. 

6 

11. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств. 

6 

12. Отпуск горючих и смазочных материалов. 6 

13. Перекачка топлива в резервуары. 6 

14. Отпуск горючих и смазочных материалов. 6 

15. Перекачка топлива в резервуары. 6 

16. Отпуск горючих и смазочных материалов. 6 



 
 

 

 

17. Перекачка топлива в резервуары. 6 

18. Отпуск горючих и смазочных материалов. 6 

19. Перекачка топлива в резервуары. 6 

20. Учет отпуска нефтепродуктов. 6 

21. Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. 6 

22. Транспортировка и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом. 6 

23. Посещение АЗС 6 

24. Пользование контрольно-кассовой машиной.                  6 

25. Пользование контрольно-кассовой машиной.                  6 

26. Пользование контрольно-кассовой машиной.                  6 

27. Учёт  расхода эксплуатационных материалов. 6 

28. Учёт  расхода эксплуатационных материалов. 6 

29. Оформление учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате. 6 

30. Зачет 6 

ВСЕГО часов 180 



 

 

4.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов. 

 

Оснащение: 

Технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов 

  - рабочие места по количеству обучающихся; 

    - измерительные приборы (уровнемер, метрштоки, ареометры, 

нефтеденсиметры,  лепестковые  насосы, электродвигатель, пистолет 

топливораздаточный ); 

 - топливораздаточная колонка  «НАРА» 

   - комплект учебно-методической документации;  

   - учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»;   

   - учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»; 

Средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

 обучающие видеофильмы. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла. 

  Учебная практика  проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования;  

 производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок;  

 производить ручную заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

- оценка выполнения 

работ на занятиях 

учебной и 

производственной 

практике                 

- оценка выполнения 



 
 

 

 

самоходных средств;  

 производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств;  

 производить заправку летательных 

аппаратов, судов и всевозможных установок;  

 осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом;     

учитывать расход эксплуатационных 

материалов;        

 проверять и применять средства 

пожаротушения;  

 вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину; 

практических работ 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Производить 

заправку 

горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных 

средств на 

заправочных 

станциях 

 

- заправка горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях; 

- ручная  заправка горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств; 

 

- отпуск горючих и смазочных 

материалов; 

 

- перекачка топлива в 

резервуары с соблюдением 

правил техники безопасности; 

 

 

- соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности. 

- наблюдение, 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

- наблюдение, 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на практическом 

занятии. 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на практическом 

занятии, учебной 

практике.Зачет 

ПК 3.2. 

Проводить 

- проведение технического 

обслуживания топливо- и 

Выполнение 

практического задания 



 
 

 

 

технический 

осмотр и ремонт 

оборудования 

заправочных 

станций 

маслораздаточных колонок; 

 

- проведение текущего 

ремонта топливо- и 

маслораздаточных колонок; 

 

 

- осуществление проверки и 

регулировки топливо - 

раздаточных колонок и узлов 

системы; 

 

- проведение 

профилактического осмотра, 

зачистки и градуировки 

резервуаров; 

 

- осуществление внешнего 

осмотра, проверки крепления 

трубопроводов в 

технологических шахтах и 

состояние уплотнительных 

прокладок; 

 

- соблюдение правил 

безопасных приемов труда. 

 

 Наблюдение, экспертная 

оценка на, учебной 

практике 

 

Выполнение 

практического задания 

 

 

 Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

 

 

Выполнение 

практического задания.  

Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на практических 

занятиях, учебной 

практике.Зачет 

ПК 3.3. Вести и 

оформлять 

учетно-

отчетную и 

планирующую                              

документацию 

- ведение журнала учета 

ремонта оборудования; 

 

 

 

- составление актов учета 

нефтепродуктов при 

выполнении работ по проверке 

погрешности ТРК и при 

выполнении ремонтных работ 

на ТРК (МРК); 

 

 

-составление актов учета 

нефтепродуктов при 

выполнении работ по проверке 

погрешности ТРК и при 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 



 
 

 

 

выполнении ремонтных работ 

на ТРК (МРК 

 

- оформление товарно-

транспортной документации, 

акта в случае недостачи; 

-заполнение журнала учета 

поступивших нефтепродуктов; 

 

 

-оформление технического 

паспорта резервуаров; 

 

 

-оформление паспорта 

автозаправочной станции. 

 

 

 

-составление актов сверки 

взаиморасчетов; 

 

 

-ведение заборной карты. 

 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

сравнение с эталоном 

(Образец составленного 

документа) 

Зачет 

 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

   Быстрая адаптация к 

внутриорганизационны

м условиям работы. 

    Участие в работе 

кружка технического 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 



 
 

 

 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

творчества, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

    Активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

    Рациональное 

распределение времени 

при выполнении работ. 

Организация 

рабочего места 

     Соблюдение правил 

охраны труда согласно 

инструкции. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем 

согласно инструкции 

по эксплуатации. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебнойдеятельности

. 

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

    Ответственность за 

свой труд. 

   Диагностика 

автомобиля, его 

агрегатов и систем 

согласно инструкции 

по эксплуатации; 

 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

 Подбор инструкций 

для технического 

обслуживания и 

ремонта автомобиля, его 

агрегатов и систем.   

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 



 
 

 

 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

    Нахождение, 

обработка, хранение и 

передача информации с 

помощью 

мультимедийных  

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

    Работа с 

различными  

прикладными  

программами. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

    Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

    Оказание помощи 

участникам команды. 

   Нахождение 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях. 

    Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

     Стремление к 

здоровому образу 

жизни.  

    Активность 

гражданской позиция 

будущего 

военнослужащего. 

    Занятия в 

спортивных секциях.  

    Прохождение 

военных сборов 

- наблюдение за 

участием    во 

внеучебной 

деятельности,  

- отзыв руководителя 

военных сборов 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

  программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

в части освоения квалификаций:  Слесарь по ремонту автомобилей  

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 программа производственной практики  может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области транспорта при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами;  

 выполнения ремонта деталей автомобиля;  

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение  программы производственной 

практики   

 

В рамках освоения ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта- 756 часов



 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения   программа производственной практики  является 

освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

       Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

       Заправка   транспортных   средств    горючими    и    смазочными 

материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональ

ного модуля 

Наименования тем производственной практики 

Количес

тво 

часов по 

темам 
ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и  

ремонт 

автотранспорта 

 

Ознакомление с предприятием  

1. Ознакомление с гаражом АТП 6 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.    6 

Выполнение слесарных работ монтаж, демонтаж агрегатов.  

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 6 

Техническое обслуживание подвижного состава  

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 6 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 6 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 6 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 6 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 6 



 
 

 

 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 6 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 6 

Ремонт ДВС  

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 6 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 6 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 6 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 6 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 6 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 6 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 6 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 6 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 6 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 6 

Ремонт систем  

Ремонт системы питания дизельного двигателя  6 

Ремонт системы питания дизельного двигателя 6 

Ремонт системы питания дизельного двигателя  6 

Ремонт системы питания дизельного двигателя 6 

Ремонт системы питания дизельного двигателя  6 

Ремонт системы зажигания легкового автомобиля 6 

Ремонт системы зажигания легкового автомобиля 6 

Ремонт системы зажигания легкового автомобиля 6 

Ремонт системы зажигания легкового автомобиля 6 

Ремонт деталей системы охлаждения 6 

Ремонт деталей системы охлаждения 6 

Ремонт деталей системы охлаждения 6 

Ремонт деталей системы охлаждения 6 



 
 

 

 

Ремонт деталей системы охлаждения 6 

Ремонт деталей системы смазки 6 

Ремонт деталей системы смазки 6 

Ремонт деталей системы смазки 6 

Ремонт деталей системы смазки 6 

Ремонт деталей системы смазки 6 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя  6 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя  6 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя  6 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя  6 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя  6 

Ремонт механизмов  

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов управления (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов управления (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов управления (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов управления (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов управления (легкового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (грузового автомобиля) 6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 



 
 

 

 

Ремонт механизмов управления (грузового автомобиля)  6 

Ремонт ходовой части  

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (грузового автомобиля)  6 

Ремонт деталей ходовой части (легкового автомобиля) 6 

Ремонт деталей ходовой части (легкового автомобиля) 6 

Ремонт деталей ходовой части (легкового автомобиля) 6 

Ремонт деталей ходовой части (легкового автомобиля) 6 

Ремонт деталей ходовой части (легкового автомобиля) 6 

Ремонт шин  

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля)  6 

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля)  6 

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля)  6 

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля)  6 

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля)  6 

Ремонт автомобильных шин (грузового автомобиля) 6 

Ремонт автомобильных шин (легкового автомобиля) 6 

Ремонт автомобильных шин (легкового автомобиля) 6 

Ремонт автомобильных шин (легкового автомобиля) 6 

Ремонт автомобильных шин (легкового автомобиля) 6 

Ремонт автомобильных шин (легкового автомобиля) 6 

Ремонт дополнительного оборудования  

Ремонт кузова и кабины (легкового автомобиля) 6 

Ремонт кузова и кабины (легкового автомобиля) 6 

Ремонт кузова и кабины (легкового автомобиля) 6 

Ремонт кузова и кабины (легкового автомобиля) 6 

Ремонт кузова и кабины (легкового автомобиля) 6 

Электрооборудование  



 
 

 

 

Ремонт электрооборудования (грузового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (грузового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (грузового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (грузового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (грузового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (легкового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (легкового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (легкового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (легкового автомобиля) 6 

Ремонт электрооборудования (легкового автомобиля) 6 

Работа с тех документацией.  

Работа на основе технической  документации применяемой на предприятии.   6 

Работа на основе технической  документации применяемой на предприятии.   6 

Работа на основе технической  документации применяемой на предприятии.   6 

Работа на основе технической  документации применяемой на предприятии.   6 

Дифференцированный зачет  6 
 

ВСЕГО часов 756 



 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация  программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 

основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится:  

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта-

концентрированно   в рамках каждого профессионального модуля. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является 

освоенная учебная практика. 

 

  



 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в форме 

дифференцированного зачета. Квалификационные испытания проводятся в  

форме выполнения практической квалификационной работы, содержание 

работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Выбор диагностического 

оборудования для 

определения технического 

состояния автомобиля, его 

агрегатов и систем согласно 

инструкции по эксплуатации; 

Выбор диагностических 

параметров для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем согласно инструкции 

по эксплуатации; 

Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и 

системсогласно инструкции 

по эксплуатации; 

     Соблюдение правил 

охраны труда при 

диагностировании его 

агрегатов и систем согласно 

инструкции; 

Организация рабочего места 

согласно инструкционно - 

технологических карт 

оценка  

выполнения и 

защита 

практических 

работ. 

 

оценка  

выполнения 

работ на 

учебной и 

производственно

й практике 

 



 
 

 

 

ПК 1.2.  Выполнять 

работы по 

различным видам 

технического 

обслуживания. 

Соблюдение при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и 

систем согласно инструкции по 

эксплуатации ; 

     Выбор вида ТО и ремонта 

автомобиля и определение 

объёма работ согласно 

инструкции по эксплуатации; 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля, его агрегатов и 

систем согласно инструкции 

по эксплуатации; 

Организация рабочего места 

согласно инструкционно - 

технологических карт 

оценка  

выполнения и 

защита 

практических 

работ. 

 

оценка  

выполнения 

работ на 

учебной и 

производственно

й практике 

 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля 

и устранять 

неисправности. 

    Выполнение разборочно -

сборочных работ согласно 

инструкционно - 

технологических карт 

    Соблюдение правил 

охраны труда при устранении 

простейших неполадок и 

сбоев в работе согласно 

инструкции. 

Организация рабочего места 

согласно инструкционно - 

технологических карт 

оценка  

выполнения и 

защита 

практических 

работ. 

 

оценка  

выполнения 

работ на 

учебной и 

производственно

й практике 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

Выбор  комплекта учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем в 

соответствии с 

утверждёнными 

инструкциями. 

Оформление учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем в 

соответствии с 

оценка 

выполнения 

работ на 

учебной и 

производственно

й практике 

 

оценка 

выполнения 

работ на 

практических 

занятиях 



 
 

 

 

утверждёнными 

инструкциями. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

   Быстрая адаптация к 

внутриорганизационны

м условиям работы. 

    Участие в работе 

кружка технического 

творчества, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

    Активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

    Рациональное 

распределение времени 

при выполнении работ. 

Организация 

рабочего места 

     Соблюдение правил 

охраны труда согласно 

инструкции. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем 

согласно инструкции 

по эксплуатации. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебнойдеятельности

. 

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

    Ответственность за 

свой труд. 

   Диагностика 

автомобиля, его 

агрегатов и систем 

согласно инструкции 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 



 
 

 

 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

по эксплуатации; 

 

деятельности. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 Подбор инструкций 

для технического 

обслуживания и 

ремонта автомобиля, его 

агрегатов и систем.   

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

    Нахождение, 

обработка, хранение и 

передача информации с 

помощью 

мультимедийных  

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

    Работа с 

различными  

прикладными  

программами. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

    Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

    Оказание помощи 

участникам команды. 

   Нахождение 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях. 

    Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием    во 

внеучебной 

деятельности. 



 
 

 

 

групповой 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

     Стремление к 

здоровому образу 

жизни.  

    Активность 

гражданской позиция 

будущего 

военнослужащего. 

    Занятия в 

спортивных секциях.  

    Прохождение 

военных сборов 

- наблюдение за 

участием    во 

внеучебной 

деятельности,  

- отзыв руководителя 

военных сборов 
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