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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки)  

в части освоения квалификации:  техник  

и  видов деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта).  

Организация деятельности коллектива исполнителей.  

Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики. 

 Учебная практика по ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовой подготовки) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта для последующего освоения ими ОК и ПК по 

избранной специальности. 

Студент в ходе освоения учебной практики должен 

уметь: 

У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

У2 осуществлять технический контроль автотранспорта;  

У3 оценивать эффективность производственной деятельности;  

У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке 

приобрести первоначальный практический опыт: 

ПО 1 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

ПО 2 технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

ПО 3 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

Задачами  учебной практики являются: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
 

1.3  Количество часов на освоение учебной практики по ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта:  

 всего – 252 часа, 7 недель. 
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2.    «Тематический план и содержание учебной практики» 

        
Наименование ПМ и видов работ 

УП 

ПО Наименование темы Содержание темы Объём часов 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Раздел 1.  Демонтажно-монтажные 

работы 

   
72 

Выполнение работ по разборке, 

сборке двигателей 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.1  Разборка и сборка 

двигателя 

 

- Подготовка оборудования и 

оснастки для выполнения работ по 

разборке-сборке  ГРМ двигателя. 

- Приёмы разборки и сборки ГРМ 

двигателя.  

- Правила пользования 

оборудованием для производства 

работ и соблюдение ТБ.  

- Выполнение работ по отработке 

умений разборки-сборки 8-ми 

клапанного двигателя легкового 

автомобиля  

6 

- Подготовка оборудования и 

оснастки для выполнения работ по 

разборке-сборке ГРМ двигателя. 

- Приёмы разборки и сборки ГРМ 

двигателя. 

- Правила пользования 

оборудованием для производства 

работ и соблюдение ТБ. 

- Выполнение работ по отработке 

умений разборки-сборки 16-ти 

клапанного двигателя легкового 

автомобиля. 

6 

- Подготовка оборудования и 

оснастки для выполнения работ по 

разборке-сборке КШМ двигателя. 

- Приёмы разборки и сборки КШМ 

12 



 6 

двигателя. 

- Правила пользования 

оборудованием для производства 

работ и соблюдение ТБ.  

- Выполнение работ  по отработке 

умений разборки-сборки двигателя 

автомобиля. 

Выполнение работ по разборке, сборке 

приборов системы питания двигателя 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.2  Разборка и сборка 

приборов системы питания 

двигателя 

- Разобрать и собрать приборы 

системы питания двигателя. 

 - Технологическая 

последовательность разборки-сборки.  

- Контроль качества работ.  

6 

Выполнение работ по разборке, сборке 

электрооборудования двигателя 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.3  Разборка и сборка 

приборов  

электрооборудования 

- Снять и установить приборы 

электрооборудования на автомобиль. 

 -  Технологическая 

последовательность разборочно-

сборочных работ. 

- Разобрать и собрать генератор, 

стартер, прерыватель-

распределитель, фары, 

переключатели.  

-Контроль качества. 

6 

Выполнение работ по разборке, сборке 

сцепления и карданной передачи 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.4 Разборка и сборка 

сцепления и карданной 

передачи. 

- Разобрать и собрать сцепление, 

карданную передачу, ШРУС  

- Инструменты, приспособления для 

сборочных работ, правила пользова-

ния. 

 - Технологическая 

последовательность разборки, сборки.  

- Контроль качества. 

 - Правила техники безопасности. 

6 

Выполнение работ по разборке, 

сборке коробки передач и 

раздаточной коробки 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.5 Разборка и сборка 

коробки передач и раздаточной 

коробки 

 

- Разобрать и собрать КПП и  

раздаточную коробку. 

- Снять и установить на автомобиль  

КПП и раздаточную коробку. 

6 



 7 

- Инструмент и приспособления для 

разборки и сборки, правила 

пользования. 

 - Технологическая 

последовательность разборки, 

сборки. 

- Контроль качества работ.  

- Правила техники безопасности. 

Выполнение работ по разборке, сборке 

задних и средних мостов 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.6  Разборка и сборка 

задних  и средних мостов 

- Снять задний и средний мост с 

автомобиля и установить их на 

автомобиль. 

- Разобрать и собрать мосты, главную 

передачу, выполнить регулировочные 

работы. 

- Инструменты, приспособления и 

стенды для разборки сборки мостов, 

правила пользования ими. 

 - Технологическая 

последовательность работ. 

- Контроль качества.  

- Правила техники безопасности. 

6 

Выполнение работ по разборке, сборке 

передних мостов 

ПО 1 

ПО 2 

 

Тема 1.7  Разборка и сборка 

передних мостов 

- Снять и установить передний мост 

на автомобиль. 

- Разобрать и собрать передний мост, 

выполнить регулировочные работы.   

- Инструменты, приспособления, 

стенды для работ, правила 

пользования ими. 

- Технологическая 

последовательность работ.  

- Контроль качества. 

-  Правила техники безопасности. 

6 

Выполнение работ по разборке, сборке 

рулевых механизмов и их приводов 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.8 Разборка и сборка 

рулевых механизмов и 

приводов 

- Снять и постановить рулевое 

управление на автомобиль. 

- Разобрать и собрать рулевое 

6 
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управление, отрегулировать 

механизм.   

- Инструменты, приспособления, 

стенды для работ, правила 

пользования ими. 

 -. Технологическая 

последовательность работ.  

- Контроль качества.  

- Правила техники безопасности. 

Выполнение работ по разборке, сборке 

приборов и механизмов тормозной 

системы 

ПО 1 

ПО 2 

Тема 1.9 Разборка и сборка 

приборов и механизмов 

тормозной системы 

- Разобрать и собрать элементы 

тормозного привода. 

-  Снять и установить элементы 

тормозной системы на автомобиль, 

выполнить регулировочные работы.  

- Инструменты, приспособления и 

стенды для сборки, разборки и 

регулировки, правила пользования 

ими.  

- Технологическая 

последовательность работ.  

- Контроль качества. 

- Правила техники безопасности. 

6 

Раздел 2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

   

180 

  Тема 2.1 Вводное занятие - Рациональное использование 

рабочего места, оборудования, 

инструмента. 

- Ознакомление с квалификационной 

характеристикой слесаря 2-4 разряда. 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

2 

Выполнение работ по определению 

технического состояния кабин, 

платформ, механизмов автомобиля. 

ПО 3 Тема 2. 2 Общий осмотр 

автомобиля 

Определить техническое состояние 

кабины, платформы, механизмов по 

внешним признакам и по результатам 

4 
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 давать заключение о техническом 

состоянии автомобиля.  

Последовательность осмотра. 

Требования, предъявляемые к 

внешнему виду и техническому 

состоянию автомобиля. 

Выполнение работ по обслуживанию и 

ремонту двигателя. 

 

ПО 3 Тема  2.3 Двигатель  и его 

механизмы.  

- Порядок осмотра двигателя, опор 

крепления. 

- Проверить герметичность впускного 

и выпускного коллекторов. 

- Выполнить регулировку зазоров 

ГРМ. 

- Произвести замена прокладок ГБЦ, 

масляного поддона, крышки клапанов 

- Выполнить замену ремня (цепи) 

ГРМ. 

- Произвести измерение компрессии в 

цилиндрах. 

- Дать заключение о тех. состоянии. 

- Нормы и требования на 

выполняемые работы.  

- Правила техники безопасности. 

18 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту системы 

охлаждения двигателя. 

 

ПО 3 Тема 2.4 Система охлаждения 

двигателя. 

- Проверить герметичность системы 

охлаждения. 

- Произвести обслуживание и ремонт 

клапана расширительного бачка. 

- Выполнить  замену подшипников, 

уплотнительных колец, сальников 

водяного насоса. 

- Произвести замену патрубков и 

трубопроводов. 

- Выдать заключение о состоянии 

системы охлаждения. 

- Нормы и требования на 

выполняемые работы.  

- Правила техники безопасности. 

6 
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Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту системы 

смазки двигателя. 

 

ПО 3 Тема 2.5 Система смазки 

двигателя 

- Проверить герметичность системы и 

устранить неисправности. 

- Произвести замену масла двигателя, 

масляного фильтра. 

- Проверить состояния фильтра 

картерных газов и выполнить его 

очистку. 

- Проверить состояния масляного 

радиатора. 

- Выполнить измерение давления в 

масляной магистрали. 

- Выдать заключение о тех. состоянии 

 - Нормы и требования на 

выполняемые работы.  

- Правила техники безопасности. 

6 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту сцепления и 

его привода. 

 

ПО 3 Тема 2.6 Сцепление двигателя - Проверить действие сцепления 

- Провести  регулировочные работы. 

-  Выполнить замену ведомого диска, 

выжимного подшипника. 

- Произвести замену и прокачку 

гидравлической жидкости в приводе 

сцепления. 

-  Провести смазочные работы 

согласно картам смазки. 

- Проверить и определить 

техническое состояние сцепления и 

его привода. 

6 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту КПП и 

раздаточной коробки. 

 

ПО 3 Тема 2.7 Коробка переменных 

передач и раздаточная коробка. 

-  Провести смазочные работы 

согласно картам смазки. 

-  Проверить и определить 

техническое состояние коробки 

передач и раздаточной коробки. 

- Выполнить техническое 

обслуживание коробки передач и 

раздаточной коробки. 

- Правила техники безопасности. 

6 



 11 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту карданной 

передачи. 

 

ПО 3 Тема 2.7  Карданная передача -  Провести смазочные работы 

согласно картам смазки. 

-  Проверить и определить 

техническое состояние карданной 

передачи. 

- Выполнить техническое 

обслуживание карданной передачи. 

- Произвести замену крестовин 

карданной передачи. 

- Выполнить работы по замене 

ШРУС. 

- Правила техники безопасности. 

6 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту заднего 

моста. 

 

ПО 3 Тема 2.8  Задний мост - Проверить состояние и 

герметичность заднего моста. 

- Выполнить крепёжные работы. 

 - Отрегулировать зазор в зацеплении 

главной передачи,  

- Выполнить замену сальников, 

шпилек. 

 - Выполнить работы по замене 

подшипников ступиц колес, 

 - Отрегулировать зазор в 

подшипниках ступиц колес. 

 - Выполнить смазочные работы 

согласно карты смазки.   

- Правила техники безопасности. 

18 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту переднего 

моста. 

 

ПО 3 Тема 2.9. Передний мост   - Проверить состояния и 

герметичность переднего моста. 

- Выполнить установочные и 

крепёжные работы.  

- Выполнить работы по замене 

подшипников ступиц колес. 

 - Отрегулировать зазор в 

подшипниках ступиц колес. 

 - Выполнить смазочные работы 

согласно карты смазки.   

6 
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- Правила техники безопасности. 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту рулевого 

управления. 

 

ПО 3 Тема 2.10 Рулевое управление - Выполнить установочные и 

крепёжные работы.  

- Выполнить замену рулевых 

наконечников, рулевой рейки, 

рулевого механизма. 

- Отрегулировать зазоры в рулевой 

рейке, в рулевом механизме. 

- Проверить и отрегулировать углы 

сходимости колес, углы развала 

колес. 

- Выполнить смазочные работы 

согласно карты смазки. 

- Правила техники безопасности. 

12 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту  тормозной 

системы автомобиля. 

 

ПО 3 Тема 2.10  Тормозная система с 

гидравлическим приводом 

-  Проверить  и отрегулировать  

свободный ход педали тормоза. 

 - Проверить герметичность  и 

устранить подтекания тормозной 

жидкости.  

- Контроль уровня тормозной 

жидкости.  

- Выполнить замену главного 

тормозного цилиндра и рабочих 

тормозных цилиндров.  

- Произвести удаление воздуха из 

гидравлической системы тормозов. 

 - Проверить исправность привода 

стояночного тормоза. 

- Выполнить регулировку привода 

стояночного тормоза.  

 - Выполнить замену тормозных 

колодок, тормозных барабанов. 

 - Техническое обслуживание и 

ремонт тормозной системы. 

- Правила техники безопасности. 

-  Влияние технического состояния 

12 
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тормозов на безопасность дорожного 

движения. 

ПО 3 Тема 2.11  Тормозная система с 

пневматическим приводом 

- Выявление неисправностей 

тормозной системы. 

 - Проверить  герметичность и 

устранить утечки воздуха из 

пневматической системы тормозов. 

- Выполнить работы по замене 

тормозных камер.  

- Замена главного тормозного крана. 

- Замена тормозных колодок, 

тормозных барабанов. 

- Проверить и отрегулировать 

величины хода штоков тормозных 

камер.  

 - Техническое обслуживание и 

ремонт тормозной системы. 

- Правила техники безопасности. 

-  Влияние технического состояния 

тормозов на безопасность дорожного 

движения. 

12 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту  ходовой 

части автомобиля. 

 

ПО 3 Тема 2.12 Ходовая часть - Проверить техническое состояние 

рессор, амортизаторов, состояние 

шин, буксирных устройств, крепления 

колёс. 

- Произвести замена  амортизаторной 

стойки. 

- Произвести замену опорного 

подшипника. 

- Выполнить балансировку колес. 

- Вулканизация камер. 

- Техническое обслуживание ходовой 

части.  

- Правила техники безопасности. 

18 

Выполнение работ по ПО 3 Тема 2.13 Кабина, платформа, - Проверить крепления кабины, 6 
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обслуживанию кабины, платформы, 

оперения автомобиля. 

 

оперение платформы, оперения.  

- Техническое обслуживание кабины, 

платформы, оперения. 

-  Правила техники безопасности. 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту  системы 

питания двигателя. 

 

ПО 3 Тема 2.14 Система питания 

автомобилей 

- Определить техническое состояние 

системы питания с помощью 

приборов состава выхлопных газов.  

 - Измерить давление в топливной 

рампе. 

 - Проверить форсунки на качество 

распыла и производительность. 

- Произвести снятие и замену 

топливных форсунок,  топливного 

фильтра, топливного насоса. 

-Выполнить техническое 

обслуживание системы питания в 

объёме ТО-2. 

-  Правила техники безопасности и 

пожаро-безопасности.  

18 

Выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту  

электрооборудования автомобиля. 

 

ПО 3 Тема 2.15. 

Электрооборудование 

- Определить техническое состояние 

аккумуляторной батареи, генератора, 

стартера, приборов зажигания, 

освещения и сигнализации.  

- Определить плотность электролита и 

степень заряженности 

аккумуляторной батареи. 

- Выполнить работы по замене 

генератора, стартера, модуля 

зажигания, катушки зажигания, блока 

фар, подфарников, лампочек, 

звукового сигнала. 

- Замена регулятора напряжения. 

- Замена щеток стартера. 

Техническое обслуживание приборов 

электрооборудования  

- Правила техники безопасности.   

18 
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Выполнение комплексных работ ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

Зачётная практическая работа Выполнить работы слесаря по 

ремонту автомобиля 2-3 разряда с 

применением приспособлений и 

оборудования,  объясняя технологии 

технического обслуживания и 

текущего ремонта агрегатов, узлов 

автомобиля в целом объёме 

программы 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение техники безопасности. 

6 

ВСЕГО 252 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Общие требования к организации учебной  практики  

Учебная практика проходит в составе группы. Она проходит в форме уроков 

производственного обучения или практического занятия. Практика может проходить в виде 

производственной деятельности по ремонту автомобилей учебного заведения. Руководит 

учебной практикой мастер производственного обучения или преподаватель 

профессионального цикла.  

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

учебного заведения на основании: 

предоставленного обучающимся дневника по практике; 

выполненного индивидуального задания по практике; 

выполненного зачетного задания; 

защиты практики. 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитывается при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично,  в свободное от учебы время. Приказом директора колледжа 

определяется место и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной 

практики составляет график проведения учебной практики и осуществляет контроль за 

качеством освоения программы обучающихся.   

 

3.2  Характеристика рабочих мест: 

Программа  учебной практики реализуется в  демонтажно-монтажной мастерской, в 

лаборатории ремонта и обслуживания автомобилей, станции технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской и лабораторий: 

1.      Станция технического обслуживания и ремонта автомобилей, демонтажно-

монтажная мастерская, лаборатория обслуживания и ремонта автомобилей: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- ноутбуки; 

- комплекты электронных программ по сборке и разборке на все посты. 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

- двухстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 

- четырёхстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 

- стенд развал/схождение 

- пневмогидравлическая траверса для подъемников Bend-Pak, с грузоподъёмностью 2 т. 

- установка для замены и прокачки тормозной системы; 

- домкрат подкатной г/n 2,25 т. 

- установка для слива масла, 65 л. 

- комплекс диагностический полнофункциональный 

- стенд для проверки и регулировки дизельных форсунок 

- компрессометр универсальный Leitenberger 

- стойки подставные телескопические 

- стенд шиномонтажный 

- балансировочный стенд 

- компрессор передвижной 

- газоанализатор 2-х и 4-х компонентный 
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- верстаки 2-тумб.,  тумбы с 5 ящиками 

- тележки инструментальные 

- набор инструментов в пластиковых ложементах 

- пневмоинструменты 

- действующие автомобильные агрегаты и механизмы. 

- автомобиль ВАЗ, ГАЗ, УАЗ «Патриот» 

- двигатели автомобилей, ведущие мосты автомобилей, тормозные системы, рулевые 

системы управления, стенды по электрооборудованию автомобилей. 

   - наборы приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 

 

3. 3  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. (ФГОС, п.7.15) 

 

 

3.4 Информационное обеспечение практики 

 Основные источники: 

1. Епифанов Л.И. Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. образования, 2-е издание- 

М.: ИД «ФОРУМ – ИНФРА». 2018,-349с. 

2. Карагодин В.И,Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. пособие  

для студ. учреждений сред. проф. образования /. – 8-е изд., стер., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 496 с. 

3. Кузнецов.А.С.Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания : учеб.пособие – 2-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия»,  2012. – 80 

с. 

 

Дополнительные источники: 
   1. Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта ав томобилей: учебное пособие 4-ое изд. ст.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2015. – 205 с. 

 2. Заводские инструкции изучаемых автомобилей. 

  

         Перечень мультимедийных систем обучения и видеофильмов: 

1. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ – 2101-2107. (ВФ) 

2. Неисправности, устройство ДВС и топливной системы ВАЗ. (ВФ) 

3. ТО  автомобиля  КамАЗ. (ВФ) 

4. Тормозные системы автомобиля КамАЗ. (ВФ) 

5. Электрооборудование автомобиля КамАЗ – 4310(ВФ) 

6. Трансмиссия автомобиля (ВФ) 

7. Ремонт покрышек и шин. (ВФ) 

8. Практикум автомеханика (1 –часть).(ММС) 

9. Практикум автомеханика (2 –часть).(ММС) 

10. Автомобильные трансмиссии.(ММС) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1.  www.labstend.ru 

http://www.labstend.ru/
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2.  www.rusuchpribor.ru 

3.  www.profteh.com 

4.  www.garotrade.ru 

5.  http://lib.rus.ec/b/174877/read 

6.  http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html 

7.  http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm 

 
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения / преподавателем 

профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенный 

практический опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов практики 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

- Разборки и сборки 

агрегатов и узлов 

автомобиля 

Осуществление разборки 

и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля  в соответствии  

с инструкциями по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля с соблюдением 

техники безопасности 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

 

- Технического контроля 

эксплуатируемого 

транспорта 

Правильность 

осуществления 

технического контроля при 

эксплуатации транспорта в 

соответствии с положением 

о техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

 

- Осуществления 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Правильность 

выполнения технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей в 

соответствии с положением 

о техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта 

с соблюдением техники 

безопасности 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

 

- Планирования и 

организации работ 

производственного поста, 

участка. 

Правильность 

планирования и 

организации работы 

производственного поста, 

участка в соответствии с 

требованиями организации 

рабочего места с 

соблюдением техники 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

 

http://www.rusuchpribor.ru/
http://www.profteh.com/
http://www.garotrade.ru/
http://lib.rus.ec/b/174877/read
http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html
http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm
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безопасности. 

- Проверки качества 

выполняемых работ. 

Правильность  

оценивания качества 

выполняемых работ в 

соответствии с 

техническими 

инструкциями 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

- Обеспечения 

безопасности труда на 

производственном участке. 

Обеспечивает 

безопасность труда на 

рабочем месте в 

соответствии с 

инструкциями по ОТ и ТБ 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Зачетная практическая 

работа.  

Дифференцированный 

зачет по УП. 

 

 

 

 

 

 


