
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

 

Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств». 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральными государственными образовательными стандартами; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 
Цели и задачи учебной практики 

       Цель учебной практики - комплексное освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

практического опыта по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  

     Требования к знаниям, умениям, практическому опыту: 

 знать: устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

двигателя; методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.  

уметь: осуществлять технический контроль автотранспорта; выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; разрабатывать и 

осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта двигателя; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач.  

иметь практический опыт в: проведении технического контроля и диагностики 

автомобильных двигателей; разборке и сборке автомобильных двигателей; осуществлении 

технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей. 

        

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего 288 часов 

Из них: 

Слесарная практика – 108 ч. 

Станочная практика – 108 ч. 



Тепловая практика – 72 ч. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ППССЗ СПО по основному виду профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в 

соответствии с технологической документацией. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. 

 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 


