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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Слесарь 

по ремонту автомобилей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разбираться в устройстве карбюраторного двигателя. 

2. Осуществлять нетрудоемкие слесарно-сборочные работы, с использованием 

инструментов с приводом. 

3. Знать основы электротехники. 

4. Выполнение работ при подготовке автомобиля к испытанию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании в рамках специальности СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: самостоятельного выполнения слесарных работ 3-

го разряда; 

- уметь: 

- выполнять ремонт, сборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5м. 

-выполнять крепежные работы ответственных резьбовых соединений при 

техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. 

- при техническом обслуживании: разборку, сборку, регулировку и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней сложности. 

- выполнять разборку ответственных агрегатов и электрооборудования 

автомобилей. 

- определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей и автобусов. 

- соединять и паять провода с приборами и агрегатами электрооборудования - 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) 

с применением универсальных приспособлений. 

- выполнять ремонт и установку сложных агрегатов и узлов под руководством 

слесаря более высокой квалификации. 

знать: 

- - устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности: 

правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонта деталей, узлов, агрегатов и 

приборов; -основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 

агрегатов электрооборудования; 
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- -ответственные регулировочные и крепежные работы; типичные 

неисправности системы электрооборудования. 

- -способы их обнаружения и устранения; 

- назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте 

электрооборудования; 

- -основные свойства металлов; назначение термообработки деталей; 

- -устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительных инструментов; 

- -допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры 

шероховатости (классы чистоты обработки). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: - всего 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности слесарь по ремонту автомобиля 3- 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разбираться в устройстве карбюраторного двигателя. 

ПК 3.2 Осуществлять слесарно-сборочные работы сложных агрегатов, с 
использованием инструментов с приводом. 

ПК 3.3 Знать основы электротехники. 

ПК 3.4 Выполнять работ при подготовке автомобиля к испытанию 

ПК 3.5 Выполнять подготовительные работы на участках ТО-1, ТО-2, ТР. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

(проект)  (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УП.03.01. Учебная практика 

на получение рабочей 

профессии 

  108  

Тема 1    Вводное занятие 1 Содержание  6 3 
Формируемые знания 

Знать и выполнять общие правила техники безопасности и правила внутреннего 

распорядка мастерской. 

Содержание информации, необходимой для формирования знаний 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и режимом работы. 

Ознакомление с программой практики, квалификационными характеристиками 

слесаря II-IV разряда. Ознакомление с рабочими местами, оборудованием. 

Инструктаж по технике безопасности. Определение состояния кабин, платформ, 

механизмов и по результатам дать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Последовательность осмотра. Требования, предъявляемые к внешнему виду и 

техническому состоянию автомобиля. 

Виды работ 

Проверка технического состояния  автомобиля осмотром.  Оформление 

документации на техническое состояние автомобиля. 

Тема 2. Двигатель, система 

охлаждения и смазки 

2 

 

Содержание 6 3 
Формируемые умения и навыки 

Проверка герметичности систем и устранение неисправности. Регулировочные 

работы по двигателю. Выдача заключения о состоянии двигателя, систем, опор 

крепления. Замена на двигателе прокладки, узлы в сборе. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Порядок осмотра двигателя. Основные работы. Нормы и требования на выполняемые 
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работы. Правила техники безопасности. 

Виды работ 

Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, болтов, 

крепление радиатора, навесного оборудования, головки блока. Проверка и 

регулировка натяжения ремней, зазоров в клапанах. Смазки подшипников насоса. 

Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. Блоки 

цилиндров двигателей - ремонт и сборка с кривошипно-шатунным механизмом. 

Валы распределительные - установка в блок Головки блока цилиндров дизельного 

двигателя - сборка, ремонт, испытание на герметичность, установка и крепление. 

Двигатели всех типов - ремонт, сборка. Подшипники коренные - замена вкладышей, 

шабрение, регулировка. 

Поршни - подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец 

Тема 3. Сцепление, коробка 

передач, карданная передача 

3 Содержание 6 3 

Формируемые умения и навыки 

Сцепление: уметь проверять действие приборов, проводить регулировочные работы. 

Коробка передач: уметь проверять состояние коробки, выполнять работы по 

обслуживанию, производить смазочные работы согласно картам смазки. 

Карданная передача: уметь проверять и определять техническое состояние карданной 

передачи, выполнять смазочные работы в соответствии с картой смазки. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание и ремонт сцепления, привода, коробки передач и 

карданной передачи. 

Виды работ 

Регулировка свободного хода педали сцепления: ремонт вилки включения; прокачка 

пневмогидроусилителей привода сцепления. Контроль уровня тормозной жидкости. 

Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. 

Замена крестовин и опоры промежуточного вала. Проверка зазоров в шарнирах и 

шлицевых соединений передачи. Смазочные работы по карте смазки карданной 

передачи. 

Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления. Замена и 

ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, прокладки 

крышки коробки передач. Ремонт деталей, механизма управления переключения 

передач. Коробки передач автоматические - разборка. Коробки передач механические - 
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сборка, испытание на стенде  

Тема 4. Задний мост 4 

 

Содержание 6 3 
Формируемые умения и навыки 

Проверка состояния и герметичности заднего моста; выполнение крепежных работ: 

регулировка люфта шестерен главной передачи; замена сальников, шпилек; 

регулировка подшипников ступиц; выполнение смазочных работ согласно карты 

смазки. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание и текущий ремонт задних мостов. 

Виды работ 

Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка 

люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, 

сальников. Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. Сезонные 

работы. Редукторы, дифференциалы - ремонт, сборка, испытание и установка в картер 

заднего моста. 

  

Тема 5. Передний мост и 

рулевое управление 

5 Содержание 6 3 
Формируемые умения и навыки Проверка состояния моста, проверка и регулировка углов 

установки колес; проверка состояния систем рулевого управления; выполнение 

установочных и крепежных работ узлов; смазочные работы согласно карты смазки. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков. Техническое 

обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. 

Виды работ 

Проверка и регулировка сходимости колес, углов их установки. Балансировка колес. 

Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, 

втулок, сальника, тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в 

подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизмов. Крепление картера к 

раме, рулевого колеса. Смазка шаровых соединений тяг. Мосты передние и задние 

сцепления, валы карданные - ремонт, сборка и регулировка. 

Оси передние - проверка и правка под прессом в холодном состоянии. Управление рулевое - 

ремонт, сборка, регулировка 

Тема 6 Тормозная система 6 Содержание 12 3 
Формируемые умения и навыки 

Выявление неисправностей системы, устранение их; замена узлов в сборе и деталей 
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тормозной системы. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. Влияние технического состояния 

тормозов на безопасность дорожного движения. 

Виды работ 

Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормозной системы. 

Крепление крана и камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулировка величины хода 

штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. Действие привода ручного 

тормоза, его регулировка. Удаление воздуха из системы. Смазка вала разжимного кулака, 

червяной пары, роликов. Замена тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и 

главных цилиндров. Замена жидкости в системе. Тормоза гидравлические и пневматические 
разборка 

Тема 7. Ходовая часть 7 Содержание 6 3 
Формируемые умения и навыки 

Проверка технического состояния рессор, амортизаторов, состояния шин. буксирных 

устройств, крепления колес; замена узлов подвески. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание ходовой части. 

Виды работ 

Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стремянок, 

амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. Замена 

стремянок, амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, рессор, листов. 

Тема 8. Кабина, платформа, 

оперение 

8 Содержание 6 3 
Формируемые умения и навыки 

Проверка крепления кабины, платформы, оперения. Проведение техни-ческого 

обслуживания ходовой части. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание кабины, платформы, оперения. 

Виды работ 

Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их в сборе. Кузова автомобилей 
самосвалов, механизмы самосвалов - установка, регулировка подъема и опускания 

Тема 9. Система питания 

автомобилей 

9 Содержание 12 3 
Формируемые умения и навыки 

Выдача заключения о техническом состоянии системы питания; определение с помощью 

приборов состава выхлопных газов. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 
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Техническое обслуживание системы питания в объеме ТО-2. 

Виды работ 

Проверка состояния системы питания. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 

Регулировка двигателя на холостые обороты. Замена фильтров, топливного насоса и 

карбюратора в сборе, технического состояния приборов электрооборудования. 

Тема 10. Выполнения 

сварных швов во всех 

пространственных 

положениях 

 Содержание. 12 3 
Формируемые умения и навыки 

Составление таблицы «Дефекты сварных швов и причины их возникновения» Освоение 

приёмов ручной дуговой сварки 

Виды работ 

Наплавка валиков Сварка стыковых соединений Сварка угловых соединений Выполнения 

сварных швов во всех пространственных положениях Обмер сварных швов и определение 

качества швов Работа с технологической документацией 

Тема 10. 

Электрооборудование 

 Содержание. 

12 3 

Формируемые умения и навыки 

Определение технического состояния аккумуляторной батареи, генератора, стартера, 

приборов зажигания, освещения и сигнализации. Выполнять требования техники 

безопасности. 

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков 

Техническое обслуживание приборов электрооборудования. 

Виды работ 

Поверка уровня и плотности электролита; напряжения отсеков батареи и батареи под 

нагрузкой. Очистка батареи от пыли и грязи. Замена батареи на автомобиле. Очистка 

поверхностей генератора, стартера и приборов электрооборудования. Проверка приборов на 

стенде. Проверка крепления проводов оборудования. Регулировка зазоров контактов 

прерывателя. Чистка и проверка работы свечей зажигания. Регулировка фар, звукового 

сигнала, сигнала торможения. Замена ламп на приборах, предохранителей. Крепление 

проводов высокого напряжения и проверка состояния распределителя. Реле-регуляторы, 

распределители зажигания - разборка, ремонт. 

Тема 12. Компьютерная 

диагностика 

 Содержание. 

12 3 
Формируемые умения и навыки 

Методика проведения компьютерной диагностики, 
Виды работ 
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Работа сканера Бош KTS 570. Launcher 431Pro. Сканматик 2 Мотор тестер. Снижение 

токсичности и дымности ОГ дизельных двигателей Снижение токсичности ОГ 

двигателей с искровым зажиганием. Приборы и оборудование для анализа ОГ ДВС.  

Тема 13. Зачетная 

практическая работа 

 Содержание. 

6 3 

Формируемые умения и навыки 

Уметь выполнять работу слесаря по ремонту автомобиля II-IV разряда с применением 

приспособлений и оборудования. Уметь объяснять технологию технического обслуживания 

и текущего ремонта агрегатов, узлов автомобиля в целом в объеме программы. Иметь навыки 

работы с инструментом, оборудованием, оснасткой. 

Виды работ 

Работы слесаря по ремонту автомобиля (II разряда): 

1.Определение состояния кабин, платформ, оперения, буксирного приспособления. 

2.Разборка узлов, механизмов средней сложности. 

3.Ремонт, сборка и установка узлов, механизмов средней сложности. 

4.Техническое обслуживание несложных агрегатов, узлов. 

5.Крепежные работы и устранение простых неисправностей. 

6.Техническое обслуживание и ремонт фар, подфарников с заменой лампочек, 

рассеивателей, ободков. 

7.Применение несложного оборудования для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Виды работ по III разряду: 

1.Определение состояния двигателя и его систем, агрегатов и автомобиля в целом с 

устранением неисправностей средней степени сложности. 

2.Разборка, ремонт и сборка агрегатов (двигатель, трансмиссия, рулевое управление). 

3.Техническое обслуживание агрегатов тормозной системы с устранением не¬исправностей 

средней степени сложности. 

4.Определение состояния приборов электрооборудования с устранением не- 

исправностей среднего объема сложности. 

5.Применение при работе приборов, оборудования средней сложности (Опре¬деление СО; 

СН и доведение их до нормы). 

6.Знание основных регулировочных параметров регулируемых узлов в объеме ТО-2. 
Виды  работ по IV разряду 

1. Блоки цилиндров двигателей - ремонт и сборка с кривошипношатунным механизмом. 

2. Валы распределительные - установка в блок. 

3. Генераторы, статоры, спидометры - разборка. 

4. Гидроподъемники самосвального механизма - испытание. 
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5. Гидротрансформаторы - осмотр и разборка. 

6. Головки блока цилиндров дизельного двигателя - сборка, ремонт, испытание на 

герметичность, установка и крепление. 

7. Двигатели всех типов - ремонт, сборка. 

8. Колеса передние - регулировка угла сходимости. 

9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы - ремонт и сборка. 

10. Компрессоры, краны тормозные - разборка, ремонт, сборка, испытание. 

11. Коробки передач автоматические - разборка. 

12. Коробки передач механические - сборка, испытание на стенде. 

13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвалов - установка, регулировка 

подъема и опускания. 

14. Мосты передние и задние сцепления, валы карданные - ремонт, сборка и регулировка. 

15. Оси передние - проверка и правка под прессом в холодном состоянии. 

16. Подшипники коренные - замена вкладышей, шабрение, регулировка. 

17. Поршни - подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец. 

18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные - проверка и регулировка при 

техническом обслуживании. 

19. Редукторы, дифференциалы - ремонт, сборка, испытание и установка в картер заднего 

моста. 

20. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка, ремонт. 

21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг, 

поворотные кулачки - замена. 

22. Тормоза гидравлические и пневматические - разборка. 

23. Управление рулевое - ремонт, сборка, регулировка. 

24. Шатуны в сборе с поршнями - проверка на приборе. 

25. Шатуны - смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому пальцу; 

окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала по отвесу в четырех положениях. 

26. Электропровода автомобилей - установка по схеме. 

Итого    108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится  - профильной организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным 

количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и 

общего руководства практикой. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Учебники: 

1.Пойченко В.В. Современные  грузовые автотранспортные средства. Справочник. 

– М.:Агенство «Доринформсервис», 2012 

2.Васин В.В. Автомобили КАМАЗ. Руководство по техническому обслуживанию и 

ремонту. – Наб.Челны: 2013 

Дополнительные источники: 

1.Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования, 2010г.  

2.Константинов В.М. Экологические основы природопользования, 2008г.  

3.Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии в 2009г.  

4.Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте учебное пособие -

М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М,2008,-240с. 

Отечественные журналы: 

1.Журнал "За рулем" 

2.Журнал «Автоперевозчик»  

Интернет ресурсы: 

1.http://rosavtodor.ru/ - (Сайт Федерального агентства дорожного транспорта) 

2. http:// minenerqo.qov.ru – (Сайт Министерства топлива и Энергетики РФ) 

3. Официальный сайт ГИБДД МВД Россиипо профилю профессии. 

http://rosavtodor.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в оценочной ведомости по профессиональному 

модулю. 

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) 

 

Профессиональные компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1 Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы.  
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

ПК 2 Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

ПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

ПК 4 Оформлять отчетную документацию 

по техническому обслуживанию. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

 

Результаты обучения (освоенные общие компетенции) 

 

Общие компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- 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. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участиемво 

внеучебной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участиемво 

внеучебной деятельности. 

 

ОК 5. Использовать информационно -

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участиемво 

внеучебной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участиемво 

внеучебной деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- оценка спортивных достижений; 

- оценка сдачи норм во время военных 

сборов. 


