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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по специальности  СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта   

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика имеет своей целью дать студентам первичные сведения и навыки 

по рабочим профессиям, а также решает задачи: 

- подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных слесарных, 

демонтажно-монтажных  операций; 

- освоение технологии обработки деталей механизированным инструментом; 

- формирование у студентов умений и навыков в изготовлении простых деталей;  

- обеспечение меж предметных связей, а также связи практики с теоретическим 

обучением. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 216  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

 

Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК 2.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, 

профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 976  

Раздел 1.  Слесарная практика. 90 2 

Тема 1.1. 

 Безопасные условия труда 

слесаря и 

противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 6 

Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение. Правила пользования противопожарным инвентарем.  

Мероприятия по предупреждению травматизма.  

Правила поведения в отношении электроустановок и электросети.  

Первая помощь при несчастных случаях.  

 ( ознакомительные)-инструктаж 

Производственное помещение для слесарных работ. 

Оборудование: тиски, верстаки 

Инструменты: молотки, зубила, напильники, шабера, ножовки. 

Специальная одежда и противопожарные средства. 

 

Тема 1.2 Общие слесарные 

работы.  

Оснащение и организация 

рабочего места слесаря. 

Содержание 6 

Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность измерения; методы измерения; правила организации 

рабочего места. 

Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей обработки. 

Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, устройство и правила пользования ими.  

Прочие разметки.  

Брак при разметке и методы его ликвидации.  

Техника безопасности при разметке. 

Учащийся должен уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- подготавливать деталь под разметку; 

- производить разметку контуров по размерам и шаблону; 

- производить заточку кернеров, чертилок и ножек циркуля;- 

- соблюдать технику безопасности при разметке. 

Подготовка поверхности детали и заготовки к разметке. Произвольное нанесение прямолинейных рисок.                           

Нанесение взаимно-параллельных рисок. Нанесение замкнутых контуров из прямых линий. Кернение разметочных рисок.                        

Разметка объемных деталей по чертежу и образцу. Кернение по прямым и криволинейным линиям. 

Оборудование: тиски, верстаки. 

Инструменты: молотки, зубила, напильники, ножовки и др. 

 

Тема 1.3 Слесарная  6 
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обработка металлов 

Основные виды:  

опиливание,  

сверление,  

клёпка, 

шабрение. 

 Содержание 
Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. Напильники, их типы и 

назначение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, сопряженных по углам и параллельных. Хватка, движение и 

балансировка напильника. Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей.                                                

Контроль качества опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их предупреждению.                                                      

Правила техники безопасности при опиливании.  

Учащийся должен уметь: - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями организации труда; 

- принимать правильную рабочую позу при опиливании; 

- выбирать инструмент, устанавливать высоту тисков в соответствии с ростом; 

- правильно выполнять приемы работы при опиливании; 

- выполнять правила техники безопасности при опиливании. 

Сущность и назначение процесса сверления. Инструменты и приспособления. Сверлильный станок, его устройство и 

настройка. Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы крепления заготовок. Основные части и механизмы 

сверлильного станка. Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и кондукторам. 

Причины брака при сверлении и меры их предупреждения. Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и 

электрическими машинами. 

Назначение и область применения зенкерования. Виды зенковок, работа с зенковками. 

Типы разверток, их назначение и применение. Развертывание поверхностей. 

Учащийся должен уметь: - соблюдать правила безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании; 

- выполнять различные виды сверления, зенкерования и развертывания с применением приспособлений; 

- работать ручными дрелями; 

- настраивать станок на различные режимы резания. 

Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Типы заклепок. Инструменты и приспособления 

применяемые при клепке. Приемы и способы клепки. Определение размеров заклепки по таблицам.  

Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их предупреждения. 

Организация рабочего места и техника безопасности при клепке. 

Учащийся должен уметь: - размечать, сверлить, зенкеровать отверстие под клепку; 

- определять длину заклепки с потайными и полупотайными головками; 

- выполнять работы по склеиванию однорядных швов; 

- организовывать рабочее место при клепке; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе. 

Назначение и область применения шабрения. Точность обработки при шабрении. Подготовка к шабрению плоскостей и 

поверхностей; выбор шабера, его заточка; подготовка плиты и других вспомогательных материалов. 

Шабрение параллельных плоскостей и криволинейных поверхностей.                                                                                            

Способы шабрения. Проверка качества шабрения. Техника безопасности при шабрении. 

Процесс и виды притирки. Шлифующие материалы. Инструменты и приспособления. Абразивные материалы применяемые 

при притирке. Притирочные плиты и притиры. Способы притирки. 

Учащийся должен уметь: 

- шабрить плоские поверхности; 

- производить контроль шабреной поверхности; 

- соблюдать технику безопасности при шабрении; 

- подготавливать притирочные материалы и поверхность под притирку; 
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- производить притирку широких поверхностей. 

Изучить устройства, правила пользования, применение, пределы измерения измерительных инструментов                         

(верстаки, тиски, линейка, штангенциркуль, индикатор, микрометр, калибры, поверочные плиты) 
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Тема 1.4.   

Разметка заготовок. 

 

Содержание 6 

 Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность измерения; методы измерения; правила организации 

рабочего места. 

Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей обработки. 

Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, устройство и правила пользования ими.                     

Прочие разметки.  

Брак при разметке и методы его ликвидации. 

Техника безопасности при разметке. 

Учащийся должен уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- подготавливать деталь под разметку; 

- производить разметку контуров по размерам и шаблону; 

- производить заточку кернеров, чертилок и ножек циркуля; 

- соблюдать технику безопасности при разметке. 

Произвести разметку учебно-тренировочных пластин. 

Подготовка поверхности детали и заготовки к разметке. Произвольное нанесение прямолинейных рисок. Нанесение 

взаимно параллельных рисок. Нанесение замкнутых контуров из прямых линий. Кернение разметочных рисок.         

Кернение по прямым и криволинейным линиям. 

Инструмент: линейки измерительные металлические, разметочные чертилки, кернеры, кисточки, молотки слесарные. 

Приспособления: плита разметочная, металлические щётки, мел, лаки, краски. 

 

Тема 1.5.   

Правка, рихтовка и гибка. 

 

Содержание 6 

назначение, применение и сущность правки, рихтовки металла. Применяемый инструмент и приспособления.                         

Приемы правки полосового, листового и пруткового материала, а также труб. Механизация процессов правки. 

Назначение и применение гибки. Холодная и горячая гибка. 

 Инструменты, приспособления  и оборудование, применяемое при гибке.  

Особенности гибки труб. 

Возможные дефекты при правке, рихтовке и гибке; меры их предупреждения.                                                                                 

Техника безопасности при гибке, рихтовке и правке. 

Учащийся должен уметь: 

- править в холодном состоянии полосовую сталь; 

- править в холодном состоянии листовую сталь; 

- править в холодном состоянии круглую сталь на плите и с применением призм; 

- гнуть в холодном состоянии круглую, полосовую и листовую сталь под различными углами; 

- соблюдать правила техники безопасности труда и организации рабочего места. 

Изогнуть полосу под прямым углом. Изогнуть полосу двойным изгибом с применением оправок.  

Изогнуть полосу в кольцо.  

Выправить полос. заготовку., круглый пруток на призмах. 

Инструмент: молотки слесарные 500гр, линейки измерительные, разметочный инструмент,(циркуль, чертилка, кернеры), 

пресс винтовой, угольник 90 р, круглогубцы, кусачки. 

Приспособления: тиски, разные оправки, трубогиб, полосовой, листовой и прутковый металл. 
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Тема  1.6.   

Рубка металлов. 

Содержание 6 

Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка инструмента, контроль качества, виды и 

причины  брака.  

Правила безопасности труда при рубке металла. 

Рубка полосового металла в тисках: закрепить и отрубить. 

 Срубание металла по широкой поверхности.  

Рубка металла на плите.  

Правка на плите листового и полосового материала.  

Правка прутков, труб, уголкового материала.  

Рихтовка полосового, пруткового и листового материала после термической обработки.  

Гибка под различными углами полосового материала.  

Гибка труб из различных материалов, гибка колец. 

Инструмент: молотки 500гр-600гр, зубила, крейцмейсели, линейки, чертилки, кернеры. 

Приспособления:  шаблоны разметочные,  заточной станок, тиски. Защитные экраны, наковальни, мел, очки защитные. 

 

 

Тема 1.7  

Резка материалов. 

Содержание 6 2 

Назначение и сущность процессов резания металлов. Способы резания металлов. Применяемый режущий 

инструмент, приспособления, оборудование. Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы с ней.                             

Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания металла. 

Закрепление металла в тисках, положение корпуса и движение рук при работе с ножовкой. Резание металлов ручными и 

механическими ножницами, а также кусачками и абразивными кругами. Возможные дефекты при резании металлов и меры 

по их предупреждению. Техника безопасности при резании металлов. 

Учащийся должен уметь: 

- отрезать полосовой материал, а также квадратного, круглого и прямоугольного сечения без разметки и по рискам; 

- правильно выполнять приемы работы и организовывать рабочее место; 

-выполнять требования техники безопасности труда. 

Произвести замену полотна в ножовке. Отработать рабочее движение ножовкой. Резка квадратного и круглого пруткового 

материала. Резка труб труборезом, листового материала ручными ножницами. Закрепление материалов (квадратного, 

круглого, прямоугольного сечения) в тисках и резание ножовкой без разметки и по рискам.                       Отрезание по 

меткам углового и полосового материала. Резание механическими ножницами.                                                                        

Резание металла в продольном и поперечном направлениях. Резание проволоки кусачками.  

Инструмент: ножовки слесарные. 

Тренировочные приспособления : трубные прижимы, зажимы , мел. Ножницы ручные, ножницы рычажные, труборезы, 

разметочные инструменты. 

  

Тема 1.8 

 Опиливание  и 

распиливание 

металлических заготовок. 

Содержание 6  

Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. Напильники, их типы и 

назначение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, сопряженных по углам и параллельных.                                    

Хватка, движение и балансировка напильника. Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей.                                            

Контроль качества опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их предупреждению.                                                     

Правила техники безопасности при опиливании. 
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Учащийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями организации труда; 

- принимать правильную рабочую позу при опиливании; 

- выбирать инструмент, устанавливать высоту тисков в соответствии с ростом; 

- правильно выполнять приемы работы при опиливании; 

- выполнять правила техники безопасности при опиливании. 

Опиливание плоскостей и поверхностей драчевыми и личными напильниками с контролем качества лекальной линейкой. 

Опиливание параллельных и непараллельных поверхностей с контролем перпендикулярности и параллельности поверочной 

линейкой, угольникам, штангенциркулем и кронциркулем. 

Опиливание криволинейных (вогнутых и выпуклых) поверхностей по шаблонам и разметке. Снятие фасок. 

Инструмент: угольники плоские №1 и №2 длиной 300мм, лекальные линейки, напильники№3 и№4 длиной до 300мм, 

тиски, угольники, штангенциркули, разметочный инструмет. 

Тема 1.9  

Сверление, зенкерование, 

зенкование и 

развёртывание отверстий. 

Содержание 6 2 

сущность и назначение процесса сверления.  

Инструменты и приспособления.  

Сверлильный станок, его устройство и настройка.  

Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы крепления заготовок.  

Основные части и механизмы сверлильного станка.  

Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и кондукторам. 

 Причины брака при сверлении и меры их предупреждения.  

Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и электрическими машинами. 

Назначение и область применения зенкерования.  

Виды зенковок, работа с зенковками. 

Типы разверток, их назначение и применение.  

Развертывание поверхностей. 

Учащийся должен уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании; 

- выполнять различные виды сверления, зенкерования и развертывания с применением приспособлений; 

- работать ручными дрелями; 

- настраивать станок на различные режимы резания. 

Управление сверлильными станками, крепление сверл в патроне.  

Сверления  сквозных и глухих отверстий по разметке при ручной подаче..  

Углы заточки сверл. Зенкерование просверленных отверстий под головки винтов и заклепок , под цилиндрическую головку, 

на заданный размер  

Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий под заданный размер. 

Инструмент: сверлильный станок, заточной станок, свёрла разные, молотки,  кернеры, штангенциркули, шаблоны для 

проверки заточки свёрл. Конусные зенковки 60, 90, 120 гр, зенковки цилиндрические разные. Свёрла спиральные разные, 

развёртки ручные цилиндрические и конические разные, калибры-пробки, масло минеральное. 

  

 

Тема 1.10  Содержание 6  
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Нарезание резьбы. назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. Инструменты для нарезания внутренних и наружных резьбы, их 

конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Таблица 

резьбы. Виды брака при нарезании резьбы и меры по их предупреждению.   Техника безопасности при нарезании резьбы. 

Учащийся должен уметь: 

- определять по таблице диаметры стержней и отверстий под резьбу; 

- пользоваться резьбонарезными инструментами; 

- нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях; 

- пользоваться измерительными и поверочными инструментами; 

- соблюдать правила техники безопасности при нарезании резьбы. 

Нарезание наружной резьбы.  

Упаковка и крепление плашки в плашкодержателе и проверка наружного диаметра резьбы штангенциркулем.  

Нарезание внутренней резьбы. 

Прогонка резьбы метчиками в сквозных и глухих отверстиях.  

Проверка внутренней резьбы калибрами. Контроль качества резьбы 

Инструменты: круглые плашки, напильники №2 и№3, штангенциркули и резьбовые калибры, кольца, тиски, воротки для 

круглых плашек. 

Оборудование: сверлильный станок, метчики для метрических и дюймовых резьбы, свёрла разные, зенковки 90 и 120 гр, 

штангенциркули, воротки для метчиков, сверлильные патроны, масло минеральное. 

                   

 

 

2 

Тема 1.11  

Клёпка деталей. 

Содержание 6 

Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Типы заклепок.                                                                  

Инструменты и приспособления применяемые при клепке. Приемы и способы клепки.  

Определение размеров заклепки по таблицам.  

Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их предупреждения. 

Организация рабочего места и техника безопасности при клепке. 

Учащийся должен уметь: 

- размечать, сверлить, зенкеровать отверстие под клепку; 

- определять длину заклепки с потайными и полупотайными головками; 

- выполнять работы по склеиванию однорядных швов; 

- организовывать рабочее место при клепке; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе. 

Подготовка материалов к склепыванию.  

Склепывание двух листов  потайными заклепками с круглой головкой под обжимку. Склепывание листового металла с 

листовым изоляционным материалом трубчатыми заклепками из цветных металлов. Освоение приемов клепки при помощи 

пневматических и электровибрационных молотков. Клепка на заклепочных станах. 

Инструменты: молотки слесарные 500гр, разметочные инструменты, линейки измерительные, свёрла разные, зенковки 

угловые разные, напильники плоские, ножовки слесарные 

Оборудование: Сверлильный станок, обжимки и поддержки разные, плита правильная, тиски ручные, заклёпки, стальные и 

алюминиевые, струбцины слесарные. 

 

 

Тема 1.12  Содержание 6  
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Паяние, лужение и 

склеивание деталей. 

Назначение и применение паяния.  

Оборудование и инструмент для паяния и лужения.  

Твердые и мягкие припои и флюсы, их применение.  

Материалы и способы лужения.  

Правила, приемы и способы паяния; 

Техника безопасности при паянии и лужении.  

Назначение и применение склеивания. 

 Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения. 

Учащийся должен уметь: 

- подготавливать поверхности к паянию; 

- паять простым электропаяльником; 

- применять правила техники безопасности; 

- наносить клей; 

Проверять качество склеивания. Пайка радиатора, приготовление припоев ПОС-30,50,60,. 

Подготовка к лужению и паянию поверхностей деталей.  

Подготовка паяльника к работе.  

Упражнения в лужении и паянии деталей, проводов. 

 Контроль качества лужения и паяния.  

Склеивание.  

Подготовить деталь к склеиванию: фрикционные накладки к дискам сцепления.  

Подобрать клей, выдержка на воздухе, сжатие поверхностей детали, термообработка. 

Инструменты: паяльные лампы, газовые горелки 

Материалы: хромовая проволока диаметром 0,4-0,5мм,  раствор серной кислоты, нашатырный спирт, канифоль, бура. 

 2 

Тема 1.13  

Запрессовка и вы 

прессовка. 

 

Содержание 6 2 

Применение запрессовки и вы прессовки при сборочных работах. Инструменты, приспособления и оборудование, 

применяемое при запрессовке и вы прессовке (ручные и механические). Приемы и способы запрессовки и вы прессовки. 

Возможные дефекты при запрессовке и вы прессовке и меры их предупреждения. 

Правила техники безопасности при работе на прессе. 

Учащийся должен уметь: 

- составление дефектных ведомостей на ремонт; 

- запрессовка втулок, штифтов и шпонок; 

- запрессовка подшипников; 

- использование механизированного инструмента при разборке и сборке разъемных соединений; 

- пользование контрольно-измерительными инструментами; 

- организация рабочего места; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Запрессовка втулок, пальцев, шпилек и других деталей при сборке. Запрессовка и вы прессовка деталей вручную или на 

винтовом и гидравлических прессах. Проверка качества запрессовки и вы прессовки. 

 

Тема 1.14  Содержание 6 2 
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Притирка деталей. Назначение притирки, притиры и притирочные материалы, приёмы притирки. Причины брака.  

Правила безопасности труда и притирке. 

Подготовить поверхности к притирке. Притирка широких, узких, криволинейных поверхностей. 

Инструменты: лекальная линейка, контрольные линейки, индикаторы, угольники, микрометры, шаблоны, абразивные 

порошки, набор паст(ГОИ, алмазные), известь, машинное масло, бензин. 

Оборудование: притирочные плиты, притиры, призмы. 

  

Тема 1.15  

Контрольное 

практические занятия. 

 

Последовательность выполнения комплексной работы. 

Изготовление несложных слесарных изделий по чертежам, эскизам, инструкционным технологическим картам с 

применением изученных слесарных операций для колледжа  и базовых предприятий. 

6 

Раздел 2 Демонтажно-монтажные практика 126 2 

Тема 1.1. 

 Разборка и сборка 

двигателя ГАЗ 

Содержание 12 

Цель и задачи демонтажно-монтажной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

вспомогательный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в демонтажно-монтажной мастерской  и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение.  

Изучить устройство двигателя 

 

Тема 1.2. 

 Разборка и сборка 

двигателя КамАЗ. 

Содержание 12 

Цель и задачи демонтажно-монтажной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

вспомогательный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в демонтажно-монтажной мастерской  и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение. 

Изучить устройство двигателя 

 

 

 Тема 1.3 

 Разборка и сборка 

приборов системы 

питания. 

Содержание 12 

Формируемые умения и навыки 

Цель и задачи демонтажно-монтажной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

вспомогательный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в демонтажно-монтажной мастерской  и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение.  

Оборудование: карбюратор, топливоподкачивающий  насос, ТНВД , фильтр, ограничитель числа оборотов, форсунки. 

Оснастка, применяемая при сборке-разборке, правила пользования.  

Виды работ 

Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, форсунок. Частичная разборка и 

сборка топливного насоса высокого давления. 

 

Тема 1.4 Содержание 12 
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 Разборка и сборка 

приборов 

электрооборудования 

 

 Формируемые умения и навыки 

Снятие и установка приборов электрооборудования. Сборка-разборка генераторов, стартера, прерывателя-распределителя, 

фар, переключателей. Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Приспособление и инструмент для разборочно-сборочных работ. Технологическая последовательность работ. Контроль 

качества. Правила техники безопасности. 

 

Тема 1.5.   

Разборка и сборка 

сцепления и карданной 

передачи. 

 

 

 

Содержание 12 

Формируемые умения и навыки 

Разборка и сборка сцепления и карданной передачи. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Инструменты, приспособления для сборочных работ, правила пользования. Технологическая последовательность работ. 

Контроль качества. Правила техники безопасности. 

 

Тема 1.6.   

Разборка и сборка коробки 

передач и раздаточной 

коробки. 

 

Содержание 12 

Формируемые умения и навыки 

Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки; снятие и установка агрегатов. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования. Технологическая последовательность работ. 

Контроль качества работ. Правила техники безопасности. 

 

Тема  1.7.   

Разборка и сборка задних 

и средних мостов. 

Содержание 12 

Формируемые умения и навыки 

Снятие заднего и среднего моста с автомобиля и установка его; разборка и сборка мостов, главной передачи. Выполнение 

регулировочных работ. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

последовательность работ. Контроль качества работ. Правила техники безопасности. 

 

 

Тема 1.8  

Разборка и сборка 

передних мостов. 

Содержание 12 2 

Формируемые умения и навыки 

Снятие переднего моста с автомобиля и установка его; разборка и сборка моста, рулевого механизма. Выполнение 

регулировочных работ. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

последовательность работ. Контроль качества работ. Правила техники безопасности. 

Тема 1.9 Содержание 6 2 
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 Разборка и сборка 

рулевых механизмов и 

приводов. 

Формируемые умения и навыки 

Снятие и постановка рулевого механизма на автомобиль. Разборка и сборка механизма рулевого управления, регулировка 

механизма. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Инструменты, приспособления и стенды, правила пользования ими. Технологическая последовательность работ. Контроль 

качества. Правила техники безопасности. 

Виды работ 

Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка гидроусилителя. Регулировка рулевого механизма. Установка 

рулевого механизма на автомобиль. 

  

Тема 1.10  

Разборка и сборка 

приборов и механизмов 

тормоз- 

ной системы. 

Содержание 12 2 

Формируемые умения и навыки 

Разборка и сборка элементов тормозного привода; снятие и установка элементов тормозной системы на автомобиль; 

выполнение регулировочных работ. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Инструменты, приспособления и стенды для сборки, разборки и регулировки, правила пользования ими. Технологическая 

последовательность работ. Правила техники безопасности. 

  

Тема 1.11 

Монтаж и демонтаж 

автомобильных шин. 

Содержание 6 2 

Формируемые умения и навыки 

Монтаж и демонтаж автомобильных шин, балансировка; снятие и установка на автомобиль; выполнение работ. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Инструменты, приспособления и стенды для сборки, разборки и регулировки, правила пользования ими. Технологическая 

последовательность работ. Правила техники безопасности. 

 

Тема 1.12  

Контрольное 

практические занятия 

Содержание 4 

 

 

2 

Формируемые умения и навыки 

Разборка и сборка навесных элементов двигателя; клапанной крышки поддона картера, Снятие головки блока, шатунно 

поршневой группы. 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 216  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
1 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

2 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 

Оборудование учебных кабинетов и 

рабочих мест кабинетов: 

Кабинет  слесарное дело.   

Каб № 105 

Стол учительский (1 шт.) 

Стул учительский (1 шт) 

Доска магнитная ( 2 шт.) 

Верстак с регулировкой высоты 

столешницы (15 шт.) 

Станок фрезерный (1 шт.) 

Станок сверлильный (1 шт.) 

Стол железный под станки (2 шт.) 

Стол железный под станки с дверцами ( 3 

шт.) 

Банкета трехместная (4 шт). 

Кабинет  Мастерская по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка 

Каб № 103 

Стол учительский (1 шт.) 

 Стул учительский (1 шт.) 

Доска магнитная (1 шт.) 

Банкета трехместная (4 шт.) 

Автомобиль ГАЗ-3307 (1 шт) 

Стенд автомобиля ГАЗ-3307 (1 шт.) 

Трактор ДТ-75 (1шт.) 

Трактор МТЗ-80 (1 шт.) 

Двигатель ЗИЛ (1 шт.) 

Двигатель Камаз (1шт.) 

Плакаты: автомобилей изучаемых марок.  

Устройства, ТО и ремонта автомобиля 
№ 121 

Стол учительский  

Стул учительский   

Столы ученические (15) 

Стулья ученические (30) 

Доска магнитная  

Шкафы для хранения учебных и 

наглядных пособий (4) 

Комплект плакатов по устройству и 

работе  

Макеты типовые: 

- двигатель  

- механизм сцепления  

- синхронизаторы КПП  

- передний мост  

- двойная главная передача заднего моста  

- автоматическая муфта опережения 

впрыска  

- муфта свободного хода  

- плунжерная пара  

- другие макеты по всем темам предмета 

(1 компл.) 

Мастерская по профессии «Мастер по 

обслуживанию и ремонту МТПК» № 103 

Стол учительский  

Стул учительский  

Банкетка 3х местная (5) 

Макеты:  

Двигатель с навесным оборудованием в 

сборе со сцеплением и коробкой передач; 

передняя подвеска и рулевой механизм 

Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 

Комплект деталей кривошипно-

шатунного механизма: 

- поршень в сборе с кольцами, 

поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

Комплект деталей 

газораспределительного механизма: 

- распределительный вал; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана; 

- приводная цепь или приводной ремень 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазывания: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания: 

- бензонасос в разрезе; 

- топливный фильтр тонкой очистки; 

- карбюратор в разрезе; 
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- фильтрующий элемент 

воздухоочистителя 

Комплект деталей системы зажигания: 

-      катушка зажигания в разрезе; 

- прерыватель – распределитель в 

разрезе; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с 

наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования: 

- аккумуляторная батарея в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- звуковой сигнал; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе; 

- шаровой палец в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе; 

- шаровой палец в сборе с 

регулировочной тягой в разрезе 

Комплект деталей тормозной системы: 

- главный тормозной цилиндр в сборе с 

вакуумным усилителем; 

- рабочий тормозной цилиндр задних 

колес в разрезе; 

- суппорт переднего колеса в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза 

Колесо в сборе 

Схемы: 

- принципиальные схемы устройства и 

работы систем и механизмов 

транспортных средств 

- устройство автомобиля в разрезе 

Стенд учебной документации 

Инструкционные карты по темам (250) 

     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической 

документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание 

автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, 

приспособлений; 

 - комплект учебно-методической 

документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, 

приспособлений; 

 - комплект учебно-методической 

документации; 

 - наглядные пособия.  

Оборудование лабораторий и рабочих 

мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего 

сгорания» 

 - двигатели; 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической 

документации. 

2. «Электрооборудования 

автомобилей» 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической 

документации. 

3. «Технического обслуживания 

автомобилей» 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

4. «Ремонта автомобилей» 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

5. «Технических средств обучения» 

 - компьютеры; 

 - принтер; 

 - сканер; 

 - проектор; 

 - комплект учебно-методической 

документации.
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. - М.: «Академия», 2011.-

304 с. 

2. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы. -М: ОИЦ «Академия», 2011. – 210 с. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академия, 

2010. – 215 с. 

4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: лабораторный 

практикум. – М.: «Академия», 2012. – 272 с. 

5. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: 

«Академия», 2012.-432 с. 

6. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. - М.: «Академия», 2012.-272 с. 

7. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: «Академия», 2012.-224 

с. 

8. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М.: 

«Академия», 2012.-432 с. 

9. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; 

Под ред. В.М.Власова, – 11-е изд., стер.– М.: Академия, 2015. – 432 с. 

10. Пузанков А.Г. 

11. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: учебник для студентов 

учреждений среднего проф. образования/ А.Г .Пузанков. -4-е изд., испр.-М-.:Издательский 

центр «Академия», 2015 

12. Карагодин В.И.  Ремонт автомобилей и двигателей. [Текст]  : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. – 10-е изд., стер. – 

М. : Академия, 2014. – 496 с. 

Справочники: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1984 г. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

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

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2007. – 252 с. 

2. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

– 254 с. 

3. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа, 2005.- 265 

с. 

4. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2006. – 

354 с. 

5. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. – 114 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

 

 

 

-выбор методов организации и технологии 

проведения ремонта автомобилей; 

-диагностика технического состояния и 

определение неисправностей автомобилей; 

- подбор технологического оборудования для 

организации работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

- выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

Текущий контроль в 

форме: практических 

занятий 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте 

автотранспортных средств.  

- качество анализа технического контроля 

автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа технической 

документации; 

-проведение контроля качества технического 

обслуживания и текущего ре-монта автомобилей 

с соблюдением правил по технике безопасности 

и охране труда; 

Текущий контроль: 

  - защита лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- зачеты по практике  

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

-демонстрация навыков разработки 

технологических процессов ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей и узлов 

автомобилей; 

Экспертная оценка   

выполнения 

практических работ 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

-выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки 

технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

-  решения встандартных  и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

комуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- применение математических методов и ПК в 

техническом нормировании и проектировании 

ремонтных предприятий; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами п\о в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышения квалификации. 

- организация самостоятельного изучения и занятий 

при изучении ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ новых технологий в области технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

 


