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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 

 

1906331.01 Автомеханик 

 

в части освоения квалификаций: 

 

слесарь по ремонту автомобиля 3 разряда; 

водитель автомобиля категории «С» 

 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована 

 

для реализации в  профессиональном  образовании студентов по профессии 1906331.01 «Автомеханик» 
на базе общего среднего образования; 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в  

области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии основного общего 

образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен практический опыт: 
 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 504 ч. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

студентов должен уметь: 

 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта. 

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем УП. 

01. 

Объе

м 

часо

в 

Содержание учебных занятий 

Требования к знаниям умениям, 

 практическому опыту 

Материально-техническое  

обеспечение 

Используемая 

литература 

1 Проведение технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

162 иметь практический опыт: 

проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами; выполнения ремонта деталей 

автомобиля;  

уметь: 
выполнять метрологическую поверку 
средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ;  

использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные методы обработки 

автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

способы восстановления деталей; 

 

  

 1.1 Ознакомление с 

требованиями 

безопасности труда и 

пожарной безопасности в 

учебных мастерских. 

Организация рабочего 

места слесаря. 

Безопасные условия 

труда слесаря. 

 Изучение  требований безопасности труда 

и пожарной безопасности в учебных 

мастерских. Организация рабочего места 

слесаря. Безопасные условия труда 

слесаря. 

 

 

 Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - 

Пар 1.1-1.2 
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1.2 Плоскостная и 

пространственная 

разметка, техника 

безопасности при 

разметке и заточке 

инструмента. 

 Научится производить плоскостную и 

пространственную разметку, техника 

безопасности при разметке и заточке 

инструмента. 

 

Плакаты «Разметка плоскостная», 

«Разметка пространственная»,  

«Заточка слесарного инструмента».  

Инструменты: Линейка 

мерительная, чертилка, кернер, 

слесарный циркуль, 

штангенциркуль, рейсмас, угольник. 

Разметочные молотки.    

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 2.1 

1.3 Рубка металла  Научится производить рубку металла. 

 

Плакаты «Рубка металла», «Заточка 

слесарного инструмента».  

Инструменты: Линейка, угольник, 

кернер, слесарное зубило, 

Крейцмейсель,  Канавочник, 

молотки, тиски, державка. 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 2.2 

1.4 Правка, гибка 

металла. 

 Научится производить правку, гибку 

металла. 

 

Плакаты «Правка металла», «Гибка 

металла». 

Инструменты: правильная плита, 

рихтовальные молотки, гладилки, 

киянка, угольник, тиски, угольник с 

внутренним закруглением, скобы с 

закруглением и кольца.  

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. -  

Пар 2.3-2.4 

1.5 Резка металла.  Научится производить резку металла. 

 

Плакат «Резание металла».  

Инструменты: Линейка, угольник, 

кернер,   ручные рычажные  

ножницы, ножовка, труборез. 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 2.5 

 1.6 Опиливание 

заготовок. 

 Научится производить опиливание 

заготовок. 

 

Плакаты «Ручное опиливание», 

«Механизированное опиливание». 

Инструменты: Линейка, угольник, 

кернер,   слесарные напильники, 

рашпиль, надфиль, щётка.  

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 3.1 

1.7 Сверление, 

зенкование, 

развертывание отверстий 

в заготовках. 

 Научится производить сверление, 

зенкование, развертывание отверстий в 

заготовках. 

 

Вертикально-сверлильный станок 

модели 2118А, заточной станок 

332А, дрель ручная. Плакаты: 

«Оборудование для обработки 

отверстий», «Инструменты для 

обработки отверстий», 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 3.2 
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«Приспособление для обработки 

отверстий», «Заточка слесарного 

инструмента».  

Инструменты: Линейка, угольник, 

чертилка, кернер,  сверлильный 

станок, сверла, зенковки, цековки.    

1.8 Нарезание 

наружной и внутренней 

резьбы в заготовках, 

восстановление 

резьбового соединения. 

 Научится производить нарезание 

наружной и внутренней резьбы в 

заготовках, восстановление резьбового 

соединения. 

 

Плакат «Обработка резьбовых 

поверхностей». 

 Инструменты: Линейка, угольник, 

чертилка, кернер. Метчик, плашка, 

клупп, воротки, труборез, слесарные 

тиски. 

 

 Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 3.3 

1.9 Клепка металла и 

композитных 

материалов. 

 Научится производить клепку металла и 

композитных материалов. 

 

Плакаты «Клёпка».  

Инструменты: Линейка, угольник, 

чертилка, кернер. Слесарные тиски, 

слесарные молотки, чеканка. 

Натяжки, поддержка, обжимка. 

Сверлильный станок, 

 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - 

Пар 5.3-5.4 

1.10 Распиливание и 

припасовка. 

 Научится производить распиливание и 

припасовку. 

 

Плакаты «Распиливание и 

припасовка». 

Инструменты: Линейка, угольник, 

чертилка, кернер, слесарные тиски, 

напильники, надфили. Сверлильный 

станок,. 

 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 4.1 

1.11 Шабрение 

плоских и 

цилиндрических 

поверхностей. 

 Научится производить шабрение плоских 

и цилиндрических поверхностей. 

 

Плакаты «Шабрение» 

Инструменты: Шабера, поверочная 

плита, краска, слесарные тиски. 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 4.2 

1.12 Притирка головок 

и клапанов. 

 

 

 Научится производить притирку головок 

и клапанов. 

 

Плакаты «Притирка» 

Инструменты: притиры, слесарные 

тиски, скобы, бруски, станки для 

притирки. 

 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 4.3 
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1.13 Пайка, лужение 

контактных групп, 

восстановление 

изношенных 

поверхностей. 

 Научится производить пайку, лужение 

контактных групп, восстановление 

изношенных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

Плакаты «Пайка, лужение» 

Инструменты: электрический 

паяльник, плоскогубцы,  припои, 

обезжириватель. 

Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. - Пар 5.1- 5.2 

2. Выполнение ремонта 

деталей автомобиля; 

снятие и установки 

агрегатов и узлов 

автомобиля 

186 иметь практический опыт: 

проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами; выполнения ремонта деталей 

автомобиля; снятия и установки агрегатов 

и узлов автомобиля; использования 

диагностических приборов и технического 

оборудования; 

выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей; уметь: 
выполнять метрологическую поверку 
средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; определять неисправности и 

объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и 

оборудование; использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; основные методы 

обработки автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 
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назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов виды и 

методы ремонта; способы восстановления 

деталей; 

 

 2.1 Ознакомление с 

требованиями 

безопасности труда и 

пожарной безопасности в 

учебных мастерских. 

Организация рабочего 

места. Техника 

безопасности при 

выполнение разборочных 

и сборочных работ. 

 Ознакомление с требованиями 

безопасности труда и пожарной 

безопасности в учебных мастерских.  

Организация рабочего места. 

Техника безопасности при 

выполнение разборочных и 

сборочных работ. 

 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.5  

2.2 Общее устройство 

и рабочий цикл 

двигателя внутреннего 

сгораний. 

 Изучить общее устройство и рабочий 

цикл двигателя внутреннего сгораний. 

 

Плакаты «рабочий цикл двигателя», 

проектор, компьютер, классная 

доска, технологические карты.  

Инструменты: Набор гаечных 

ключей. 

 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 - 

пар.  1.1-1.5  2.1 

2.3 Устройство 

кривошипно-шатунных 

механизмов двигателей; 

 Изучить устройство кривошипно-

шатунных механизмов двигателей. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«кривошипно-шатунных 

механизмов», двигатели 

автомобилей, детали КШМ,  наборы 

рожковых и торцевых ключей, 

динамометрическая рукоятка.  

 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.3.1-3.9   

2.4 Устройство 

газораспределительных 

механизмов двигателей. 

 Изучить устройство 

газораспределительных механизмов 

двигателей. 

 

Инструменты:  плакаты, макеты 

«газораспределительных 

механизмов», наборы рожковых и 

торцевых ключей, 

динамометрическая рукоятка. 

 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.4.1-4.9   
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2.5 Устройство 

систем охлаждения. 

 Изучить устройство систем охлаждения. 

 

Инструменты:  плакаты, макеты 

«систем охлаждения», наборы 

рожковых и торцевых ключей, 

приборы системы охлаждения, 

тиски, съемники. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.5.1-5.10   

2.6 Система смазки 

двигателя. 

 Изучить систему смазки двигателя. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«система смазки», наборы рожковых 

и торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -   

пар.6.1-6.9   

2.7 Система питания 

карбюраторных 

двигателей. 

 Изучить систему питания карбюраторных 

двигателей. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«систем питания карбюраторных 

двигателей», наборы рожковых и 

торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.7.1-7.10   

2.8 Устройство 

систем подачи воздуха и 

выпуска отработанных 

газов двигателей. 

 Изучить устройство систем подачи 

воздуха и выпуска отработанных газов 

двигателей. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«систем подачи воздуха и выпуска 

отработанных газов», наборы 

рожковых и торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.7.9 7.11-7.14   

2.9 Знакомство с 

приборами подачи 

топлива к дизельному 

двигателю. 

 Изучить приборы подачи топлива к 

карбюраторному двигателю. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«приборов подачи топлива к 

карбюраторному двигателю», 

проектор, компьютер, наборы 

рожковых и торцевых ключей.  

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.7.12-7.13   

2.10 Знакомство с 

приборами системы 

питания дизельного 

двигателя. 

 Изучить приборы системы питания 

дизельного двигателя. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«приборов подачи топлива к 

дизельному двигателю», тиски, 

наборы рожковых и торцевых 

ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар. 9.1-9.8  

 2.11 Устройство 

сцеплений грузовых и 

легковых автомобилей, 

принцип работы, 

неисправности. 

 Изучить устройство сцеплений грузовых 

и легковых автомобилей, принцип 

работы, неисправности. 

 

 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«сцеплений грузовых и легковых 

автомобилей», тиски, наборы 

рожковых и торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.11.1-11.6   
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2.12 Устройство 

коробок передач 

легковых, грузовых 

автомобилей и 

раздаточной коробки 

полно приводных 

автомобилей. 

 Изучить устройство коробок передач 

легковых, грузовых автомобилей и 

раздаточной коробки полно приводных 

автомобилей. 

 

Инструменты: тиски, наборы 

рожковых и торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.12.1-12.9   

2.13 Принцип работы 

карданной передачи. 

 Изучить принцип работы карданной 

передачи. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«карданной передачи», тиски, 

наборы рожковых и торцевых 

ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 - 

пар.13.1-13.2   

2.14 Мосты, ступицы  

легковых автомобилей. 

 Изучить мосты, ступицы  легковых 

автомобилей. 

 

Инструменты:  плакаты, макеты 

«мостов, ступиц  легковых 

автомобилей», наборы рожковых и 

торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.14.1-14.6   

2.15 Подвеска 

автомобиля, 

автомобильные  колёса и 

кузова автомобилей. 

 Изучить подвеску автомобиля, 

автомобильные  колёса и кузова 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«подвесок автомобилей, 

автомобильных  колёс и кузовов 

автомобилей», наборы рожковых и 

торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.16.1-16.7   

2.16 Тормозные 

системы автомобилей. 

 Изучить тормозные системы 

автомобилей. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«тормозных систем автомобилей», 

наборы рожковых и торцевых 

ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.20.1-20.10   

 2.17 Рулевое 

управление. 

 Изучить рулевое управление. 

 

 

 

 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«рулевого управления», наборы 

рожковых и торцевых ключей. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар. 19.1-19.11  
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 2.18 Электрооборудова

ние. 

 Изучить электрооборудование. 

 

 

Инструменты: регуляторы, плакаты, 

макеты «электрооборудования». 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар. 8.1-8.4 

2.19 Устройство и 

работа аккумуляторной 

батареи. 

 Изучить устройство и работу 

аккумуляторной батареи. 

 

Плакаты, макеты «аккумуляторной 

батареи». 

Тимофеев Ю.Л., 

Лабораторный практикум 

по электро- 

оборудованию 

автомобилю /Ю.Л. 

Тимофеев Г.Л. Тимофеев 

М.,  пар.2 

3 Выполнение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

84 иметь практический опыт: 

проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами; выполнения ремонта деталей 

автомобиля; снятия и установки агрегатов 

и узлов автомобиля; использования 

диагностических приборов и технического 

оборудования; 

выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей; уметь: 
выполнять метрологическую поверку 
средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; определять неисправности и 

объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и 

оборудование; использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; основные методы 
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обработки автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов виды и 

методы ремонта; способы восстановления 

деталей; 

 3.1 Обслуживание и 

ремонт 

цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-

шатунного механизма и 

механизма 

газораспределения. 

 

 Изучить обслуживание и ремонт 

цилиндропоршневой группы и 

кривошипно-шатунного механизма и 

механизма газораспределения.  

 

Инструменты: наборы рожковых и 

торцевых ключей, плакаты, макеты 

«цилиндропоршневой группы,  

кривошипно-шатунного механизма 

и механизма газораспределения». 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.5-21 

3.2 Обслуживание 

ремонт систем смазки и 

охлаждения. 

 Изучить обслуживание ремонт систем 

смазки и охлаждения. 

  

Инструменты: наборы рожковых и 

торцевых ключей, плакаты, макеты 

«систем смазки и охлаждения». 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.27-35 

3.3 Обслуживание 

ремонт систем питания. 

 Изучить обслуживание ремонт систем 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаты, макеты «систем питания». Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр. 62-75 

 



16 

 

3.4 Обслуживание 

передаточных деталей 

трансмиссии и ходовой 

части. 

 Изучить ремонт передаточных деталей 

трансмиссии и ходовой части. 

 

Инструменты: наборы рожковых и 

торцевых ключей, плакаты, макеты 

«передаточных деталей трансмиссии 

и ходовой части». 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.113-144 

3.5 Обслуживание 

рам, рессор, корпусных 

деталей и кабин. 

 Изучить ремонт рам, рессор, корпусных 

деталей и кабин. 

 

Инструменты: набор ключей, 

плакаты, макеты «рам, рессор, 

корпусных деталей и кабин». 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 -  

пар.15.1-15.4   

3.6 Обслуживание и 

ремонт тормозов и 

рулевого управления 

гидравлических систем и 

амортизаторов. 

 Изучить обслуживание и ремонт тормозов 

и рулевого управления гидравлических 

систем и амортизаторов. 

 

Инструменты: плакаты, макеты 

«тормозов и рулевого управления 

гидравлических систем и 

амортизаторов», наборы рожковых и 

торцевых ключей. 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.220-241 

 3.7 Проведении 

технических  измерений 

соответствующими 

инструментами и 

приборами. 

 Изучить участие в проведении 

технических  измерений 

соответствующими инструментами и 

приборами. 

 

 Покровский Б.С 

Слесарное дело/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун 

– М., 2004г. -  

Пар. 1.3 

3.8 Проведение работ 

технического 

обслуживания с 

использованием 

диагностических 

приборов. 

 

 

 

 

 Изучить участие в организации работ с 

использованием диагностических 

приборов и технического оборудования. 

 Тимофеев Ю.Л., 

Лабораторный практикум 

по электро- 

оборудованию 

автомобилю /Ю.Л. 

Тимофеев Г.Л. Тимофеев 

М.,  пар.3 
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3.9 Внешний осмотр и 

проверка узлов, блоков и 

систем автомобиля 

Подтверждение факта 

наличия неисправности. 

 Изучить порядок внешнего осмотра и 

проверка узлов, блоков и систем 

автомобиля Подтверждение факта 

наличия неисправности. 

 Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации.  ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО» Пар.3-6 

3.10 Проверка уровня и 

качества моторного 

масла. Уровень 

охлаждающей жидкости 

и ее качество. 

 Изучить проверку уровня и качества 

моторного масла. Уровень охлаждающей 

жидкости и качества. 

 Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.220-241 

3.11 Исправность 

электроискрового 

зажигания. 

 Изучить определение неисправности  

электроискрового зажигания. 

 

 

Плакаты, макеты «электроискрового 

зажигания». 

 

 

Тимофеев Ю.Л., 

Лабораторный практикум 

по электро- 

оборудованию 

автомобилю /Ю.Л. 

Тимофеев Г.Л. Тимофеев 

М.,  пар.4 

4 Использование 

диагностических 

приборов и 

технического 

оборудования 

72 иметь практический опыт: 

снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля; использования 

диагностических приборов и технического 

оборудования; 

выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей; уметь: 
выполнять метрологическую поверку 
средств измерений; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля;  

применять диагностические приборы и 

оборудование; использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 
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знать: 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов виды и 

методы ремонта;  

 4.1 Ознакомление с 

требованиями 

безопасности труда и 

пожарной безопасности в 

учебных мастерских. 

Организация рабочего 

места. Техника 

безопасности при 

выполнение разборочных 

и сборочных работ. 

 Ознакомление с требованиями 

безопасности труда и пожарной 

безопасности в учебных мастерских. 

Организация рабочего места. Техника 

безопасности при выполнение 

разборочных и сборочных работ. 

 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Пехальский А.П.,  

Лабораторно 

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей /А.П. 

Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2012 - 

Стр.5 

4.2 Работа с 

сервисной 

документацией 

 Изучить работу с сервисной 

документацией. 

 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации. /ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО»- Пар.19.7 

4.3 Подготовка авто 

диагностического 

комплекса. 

 Изучить подготовку авто 

диагностического комплекса. 

 

Авто диагностический комплекс. 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации. /ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО»- Пар. 7.1-7.3 

4.4 Проверка 

бензиновых двигателей 

на авто диагностическом 

комплексе. 

 Изучить работу по проверки бензиновых 

двигателей на авто диагностическом 

комплексе. 

 

Авто диагностический комплекс. 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации. /ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО»- Пар. 9.1-9.7 
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4.5 Проверка 

дизельных двигателей на 

авто диагностическом 

комплексе. 

 Изучить работу по проверки дизельных 

двигателей на авто диагностическом 

комплексе. 

 

Авто диагностический комплекс. 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации. /ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО»- Пар.10.1-

10.10 

 4.6 Проверка после 

ремонта и стирание 

кодов ошибок из памяти 

ЭБУ 

 

 Изучить работу по проверки автомобилей 

после ремонта и стирание кодов ошибок 

из памяти ЭБУ. 

 

Авто диагностический комплекс. 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска. 

Комплекс 

Автодиагностики. 

Руководство по 

эксплуатации. /ЗАО 

Компания «Новгородский 

завод ГАРО»- Пар.15.1-

15.2 

 4.7 Зачёт     



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

 

Кабинеты:  
электротехники охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

 

Лаборатории:  

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов. 

 

Мастерские: 

 слесарные;  

электромонтажные. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 

по вождению автомобиля.  

 

4.2. Оснащение: 

 

Мастерская № 2, слесарная мастерская. 

    

1.Оборудование:  

 

верстаки слесарные одноместные с подъёмными тисками; 

станки сверлильные с тисками станочными; 

станок точильный двухсторонний; 

стол с плитой разметочной; 

наковальня; 

прижим трубный; 

шкаф для хранения инструментов. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

ножовки по металлу; 

молотки слесарные; 

зубила; 

керны; 

чертилки;  

ножницы по металлу; 

труборезы; 
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напильники;  

штангенциркули; 

линейки измерительные механические;  

микрометры; 

штангенрейсмас; 

циркуль разметочный; 

линейка поверочная лекальная; 

угольник слесарный; 

крейцмейсель  слесарный. 

 

3. Средства обучения: 

 

классная доска; 

проектор; 

экран; 

компьютер; 

плакаты; 

технологические карты. 

 

Мастерская № 2, автолаборатория. 

1.Оборудование: 

 

верстаки для разборки агрегатов; 

парты; 

шкаф для хранения инструментов; 

шкафы для одежды; 

двигателя, узлы, агрегаты и механизмы автомобиля; 

стенд устройства тормозов; 

стенд система управления инжекторыных двигателей; 

мотор тестер; 

дымомер; 

газоанализатор; 

станок шиномонтажный; 

станок балансировочный; 

стенд проверки  форсунок; 

компрессор; 

подъёмник; 

пресс гидравлический; 

кран «гусак» гидравлический; 

пускозарядное устройство; 

домкрат. 

компрессор; 

компрессометр; 

комплект приборов для проверки и очистки свечей; 

вулканизатор; 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

набор инструментов; 

съёмники; 
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выколотки. 

 

3. Средства обучения: 

  

классная доска; 

проектор; 

компьютер; 

плакаты; 

технологические карты; 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения  в мастерских имеет 

рассредоточенный характер. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

студентов  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентом 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной 

практики в рамках профессиональных модулей стыденты проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по 

их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и 

оборудование; 

 использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 

Текущий контроль: 

 

1. Выполнение и защита 

практических работ.  

2. Анализ результатов своей 

практической работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности). 

3. Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении работ. 

 

Итоговый контроль: 

Зачет: 

1. Контрольный вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

 

 


