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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

УП.01 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения вида деятельности: Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Учебная практика УП.01 проводится, в соответствии с учебным планом, рассредото-

ченно в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт ав-

тотранспорта  

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики должен: 

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; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

___468___ час. (__13_ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дом деятельности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

 

ПК 1.4  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Слесарное дело и 

основы технических изме-

рений. 

 36  

Тема 1.1. Технические из-

мерения. 

 

 

Содержание. Измерение размеров деталей штангенциркулем, 

микрометром, угломером. Измерение расстояний между осями 

двух отверстий. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 1.2. Плоскостная 

разметка. 

 

 

Содержание. Назначение. Виды инструмента и материала. По-

следовательность выполнения работ. Дефекты при выполнении 

разметки. Виды и способы устранения. Последовательность 

выполнения разметки. Организация рабочего места. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.3. Рубка, гибка, 

правка, рихтовка. 

Содержание. Назначение. Применение. Инструменты. После-

довательность выполнения работ. Углы заточки рабочего ин-

струмента. Дефекты при выполнении рубки: виды и способы их 

устранения. Правка. Назначение. Применение. Инструменты. 

Организация рабочего места. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.4. Опиливание ме-

талла. 

 

Содержание. Назначение, применение, последовательность 

выполнение операций. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 
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Тема 1.5. Нарезание резь-

бы. Клепка. 

 

Содержание. Назначение, применение последовательность вы-

полнения операций. Применение резьбовых соединений. Спо-

собы нарезания резьбы. Назначение применение виды закле-

почных соединений последовательность выполнения работ. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Тема 1.6. Резка металла. 

Пайка. 

 

Содержание. Характерность ножовочных полотен и их квали-

фикация резка квадратных круглой и угловой стали в тисках. 

Виды припоев и флюсов. Способы пайки. Дефекты при пайке 

виды причины и способы устранения. Пайка черных и цветных 

металлов. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Раздел 2. Разборка и сбор-

ка узлов и агрегатов ав-

томобиля. 

 

  

 

108 

 

Тема 2.1. Техника без-

опасности и охрана труда 

при ремонте автомобилей. 

 

Содержание. Знакомство с принципами работы в мастерских, с 

оборудованием, с организацией рабочего места, с основными 

инструментами. ТБ и охрана труда на рабочем месте при работе 

в мастерской. Пожарная безопасность. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.2 Парко-гаражное 

оборудование. 

Содержание. Ознакомление с парко-гаражным  оборудовани-

ем, краткая характеристика парко-гаражного оборудования. Из 

чего состоит. Принцип работы. Работа на станках и оборудова-

нии. 

 

6 

 

2 

Тема 2.3. ТО-1 автомоби-

лей. 

Содержание. Включает в себя контрольно-диагностические ра-

боты связанные с осмотром, проверкой герметичности систем 

двигателя, их регулировкой и смазыванием. 

 

6 

 

2 

Тема 2.4. ТО-2 автомоби-

лей. 

Содержание. Включает в себя контрольно-диагностические ра-

боты связанные с проверкой крепѐжных соединений, проверка 

работоспособности систем двигателя, их регулировкой и сма-

зыванием. 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 2.5. Снятие и уста-

новка редуктора легково-

Содержание. Безопасные условия труда. Установить автомо-

биль на подъѐмник. Снять редуктор. Произвести разборку узлов 

 

6 
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го автомобиля. редуктора. Произвести сборку и при помощи индикаторов и 

приспособлений. Установить зазор главной передачи. Отрегу-

лировать и установить на автомобиль.    

2 

Тема 2.6. Снятие и уста-

новка редуктора грузового 

автомобиля. 

Содержание. Безопасные условия труда. Установить автомо-

биль на смотровую яму. Снять редуктор. Произвести разборку 

узлов редуктора. Произвести сборку и при помощи индикато-

ров и приспособлений. Установить зазор главной передачи. От-

регулировать и установить на автомобиль.    

 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.7. Снятие и уста-

новка рулевого управле-

ния легкового автомоби-

ля. 

Содержание. Снятие с автомобиля рулевой привод и рулевой 

механизм. И сборка в обратной последовательности. 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.8. Снятие и уста-

новка рулевого управле-

ния грузового автомобиля. 

Содержание. Снятие с автомобиля рулевой привод и рулевой 

механизм, а так же снятие усилителя рулевого управления. 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.9. Снятие и уста-

новка тормозной системы 

легкового автомобиля. 

Содержание. Установить автомобиль на подъемник. Снять ко-

леса автомобиля. Снять главный тормозной цилиндр. Снять 

тормозные колодки. Установить все на автомобиль в обратной 

последовательности. 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.10. Снятие и уста-

новка тормозной системы 

грузового автомобиля. 

Содержание. Снять колеса с помощью домкрата. Снять тор-

мозные барабаны, колодки, главный тормозной цилиндр, рабо-

чий тормозной цилиндр и установить на автомобиль в обратной 

последовательности. 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 2.11. Снятие и уста-

новка передней подвески 

легкового автомобиля. 

Содержание.   

6 

 

 

2 

Тема 2.12. Снятие и уста-

новка передней подвески 

грузового автомобиля. 

  

6 

 

 

2 

Тема 2.13. Снятие и уста-

новка сцепления легково-

го автомобиля. 

Содержание. Установить автомобиль на подъемник снять ко-

робку передач, снять корзину сцепления извлечь диск сцепле-

ния и установить в обратной последовательности. 

 

6 

 

2 
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Тема 2.14. Снятие и уста-

новка сцепления грузово-

го автомобиля. 

Содержание. Загнать автомобиль на смотровую яму снять ко-

робку передач, снять корзину сцепления извлечь диск сцепле-

ния и установить в обратной последовательности.  

 

6 

 

2 

Тема 2.15. Снятие и уста-

новка системы охлажде-

ния легкового автомоби-

ля. 

Содержание. Снятие радиатора. Снятие водяного насоса. Заме-

на термостата. Разборка и сборка водяного насоса промывка и 

продувка радиатора. 

 

6 

 

2 

Тема 2.16. Снятие и уста-

новка системы охлажде-

ния грузового автомобиля. 

Содержание. Снятие радиатора. Снятие водяного насоса. Заме-

на термостата. Разборка и сборка водяного насоса промывка и 

продувка радиатора. 

 

6 

 

2 

Тема 2.17. Снятие и уста-

новка топливной системы 

легкового автомобиля    

(карбюраторного). 

Содержание. Снять с автомобиля топливный бак, топливный 

насос, топливные фильтры, трубопроводы, карбюратор, возду-

хоочиститель. 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.18. Снятие и уста-

новка топливной системы 

грузового автомобиля (ди-

зельного) 

Содержание.  Снять с автомобиля следующие агрегаты: топли-

воподкачивающий и топливопрокачивающий насосы; регулятор 

частоты вращения коленчатого вала; топливные фильтры; 

фильтр-отстойник; топливный насос высокого давления 

(ТНВД); форсунки; топливный бак; топливные трубки. 

 

6 

 

 

 

2 

Раздел 3. Ремонт узлов и 

агрегатов автомобиля. 

  

324 

 

Тема 3.1. Ремонт двигате-

ля. 

Содержание 72  

 1. ТО и ремонт КШМ. 

Безопасные условия труда. Снятие коленчатого вала. Диагно-

стика коленчатого вала. Коренных и шатунных шеек. Замер 

микрометром коренных и шатунных шеек. Чистка коленчатого 

вала. 

 

12 

 

 

2 

2. Ремонт цилиндро-поршневой группы. 

Снятие пальца шатуна. Замер шейки шатуна. Проверка 

изгиба шатуна. Установка в блок двигателя. 

 

12 

 

2 
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3. ТО и ремонт ГРМ. 

Снять распределительный вал и его привод. Замер мик-

рометром шеек распределительного вала. Замер внутро-

метром втулок распределительного вала. Установка рас-

пределительного вала на двигатель. 

 

12 

 

 

 

2 

4. ТО и ремонт системы охлаждения двигателя.                                                           

Снятие радиатора. Снятие водяного насоса. Замена тер-

мостата. Разборка и сборка водяного насоса промывка и 

продувка радиатора. 

 

6 

2 

5. ТО и ремонт системы смазки двигателя. 

Основные неисправности СС. Способы их устранения. 

Ремонт масленых насосов и фильтров. Обкатка и испыта-

ния. 

 

6 

 

 

2 

6. ТО и ремонт системы питания двигателя (бензинового) 

Особенности разборки. Замена типовых деталей. Особен-

ности ремонта СП инжекторных и карбюраторных ДВС. 

 

12 

 

 

2 

7. Сборка, обкатка и испытания двигателя. 

Сборка КШМ ГРМ. Проверка на мощность шум вибра-

цию. 

 

12 

 

 

2 

Тема 3.2. Ремонт транс-

миссии. 

Содержание 42  

 1. ТО и ремонт КПП легкового автомобиля. 

Безопасные условия труда. Снять КПП. Разобрать, произвести 

дифектовку , проверить техническое состояние, заменить неис-

правные детали. 

  

12 

 

 

2 

2. ТО и ремонт сцепления механического. 

 Способы определения неисправностей сцепления. Инструмен-

ты приспособления оборудования. Типичные неисправности 

сцепления ведомого и ведущего диска. Способы устранения не-

 

6 

 

 

 

2 
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исправностей. 

3.ТО и ремонт сцепления гидравлического. 

 Способы определения неисправностей сцепления. Инструмен-

ты приспособления оборудования. Типичные неисправности 

сцепления ведомого и ведущего диска. Способы устранения не-

исправностей. Прокачка сцепления, устранение протекания 

тормозной жидкости. 

 

 

6 

 

 

 

2 

4.ТО и ремонт редуктора. 

Разборка, дифектовка ,устранения неисправностей. Регулировка 

главной передачи. 

 

6 

2 

5. ТО и ремонт карданных валов. 

Снять карданный вал с автомобиля, разобрать, заменить кре-

стовины и другие неисправные детали. Собрать. Установить 

карданный вал на автомобиль. 

 

 

6 

 

 

2 

6.ТО и ремонт ШРУСов. 

Автомобиль установить на подъемник снять колеса, с помощью 

сьемника снять ШРУС произвести дифектовку, устранить неис-

правность. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 3.3. Ремонт несущей 

системы. 

Содержание 12  

 1 Ремонт рамных рессор и корпусных деталей грузового авто-

мобиля. 

Неисправности подвески. Способы обнаружения и устранения. 

Технология ремонта рессор, пружин и амортизаторов. Обору-

дование.  

Приспособления. Инструменты. Сборка и проверка качества 

после ремонта. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

2 Ремонт кузова легкового автомобиля. 

Типичные неисправности кузова. Способы определения и их 

устранения. Технологии ремонта кузова, определения их гео-

метрии. Проверка качества. Ремонт корпусных деталей. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 3.4. Ремонт ходовой Содержание 30  



 

 

 

12 

 

части автомобиля. 

 1 Регулировка ступиц передних колес легкового автомобиля. 

Снять колесо ступицы.. Отрегулировать подшипники передних 

ступиц.   

 

6 

 

 

2 

2 Регулировка ступиц передних и задних колес грузового авто-

мобиля. 

Регулировка подшипников ступиц передних и задних осей. 

 

6 

 

2 

3 Монтаж-демонтаж скатов. 

Типичные причины износа колѐс. Оборудование и приспособ-

ления для ремонта колѐс. Материалы, применяемые при ремон-

те. Особенности ремонта бескамерных колѐс. 

 

12 

 

2 

4 Балансировка колес. 

Установить автомобиль на подъемник снять колеса установить 

их на специальном стенде и произвести балансировку колес. 

 

6 

 

2 

Тема 3.5. Ремонт подвески. Содержание 18  

 1. ТО и ремонт амортизаторов и стоек. 

Неисправности подвески. Способы обнаружения и устранения. 

Технология ремонта пружин и амортизаторов. Оборудование.  

Приспособления. Инструменты. Сборка и проверка качества 

после ремонта. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

2. ТО и ремонт подвески «МакФерсон» 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагности-

ке и ремонту передней подвески типа МакФерсон. 

 

6 

 

2 

3. ТО и ремонт подвески грузового автомобиля. 

Неисправности подвески. Способы обнаружения и устранения. 

Технология ремонта рессор, пружин и амортизаторов. Обору-

дование.  

Приспособления. Инструменты. Сборка и проверка качества 

после ремонта. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Тема 3.6. Ремонт электро-

оборудования. 

Содержание 30  

 1.ТО и ремонт источников электроэнергии.   
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Техническая безопасность при ремонте АКБ. Характерные не-

исправности. Способы их устранения. Определение плотности 

электролита напряжения степень зарядки АКБ. Подзарядка 

проверка качества. Ремонт генератора. Диагностика по внеш-

ним признакам с помощью приборов. 

 

 

12 

 

 

 

2 

2. ТО и ремонт потребителей электроэнергии. 

Основные неисправности их признаки и способы их устране-

ния. Методы диагностики. Ремонт контрольно-измерительных 

приборов, приборов освещения и сигнализации. 

 

12 

 

 

2 

3. ТО и ремонт системы зажигания. 

Разборка сборка трамблера. Проверка катушки зажигания и ре-

ле. 

 

6 

 

2 

Тема 3.7. ТО и ремонт 

тормозной системы. 

Содержание 12  

 1.ТО и ремонт тормозной системы легкового автомобиля. 

По очереди снимаем тормозные колѐса с барабанами и заменя-

ем тормозные колодки на каждом колесе. Снять главный тор-

мозной цилиндр, разобрать, продеффектовать, собрать тормоз-

ной цилиндр. Прокачка тормозов. Регулировка ручника.      

 

 

6 

 

 

 

2 

2. ТО и ремонт тормозной системы грузового автомобиля. 

Разобрать и собрать компрессор. Деффектовка. Испытание. 

Разборка и сборка тормозных кранов с заменой неисправных 

деталей, предохранительных клапанов, регулятора давления.   

 

6 

 

 

2 

Тема 3.8 Ремонт тормоз-

ной системы автомобиля 

КАМАЗ  

Содержание  

18 

 

  1.Ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагности-

ки и ремонту тормозной системы с гидравлическим приводом. 

 

6 

 

 

2 

2.Ремонт тормозной системы с пневмоприводом. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагности-

ки и ремонту тормозной системы с пневмоприводом. 

 

12 

 

2 



 

 

 

14 

 

Тема.3.9 Ремонт рулевого 

управления. 

 

Содержание 

24  

 1.Ремонт червячного рулевого механизма. 

Неисправности рулевого механизма. Методы диагностики. 

Оборудования. Износы типовых деталей рулевого управления. 

 

 

6 

 

2 

2.ТО и ремонт реечного рулевого механизма. 

Неисправности рулевого механизма. Методы диагностики. 

Оборудования. Износы типовых деталей рулевого управления. 

 

6 

 

 

2 

3.ТО ремонт и замена рулевых тяг и наконечников. 

Неисправности рулевого механизма. Методы диагностики. 

Оборудования. Износы типовых деталей рулевого управления. 

Замена рулевых пальцев и наконечников. 

 

6 

 

2 

 4.ТО и ремонт рулевого управления автомобиля КАМАЗ. 

Неисправности рулевого механизма. Методы диагностики. 

Оборудования. Износы типовых деталей рулевого управления. 

Снятие и установка гидроусилителя. Ремонт гидроусилителя. 

Ремонт насоса гидроусилителя. Прокачка насоса и гидроусили-

теля.   

  

 

6 

 

 

2 

 Тема 3.10 Оформление 

отчетной и учетной доку-

ментации по ТО и ремон-

ту.  

 

Правила заполнения путевых листов, товарно-транспортных 

накладных. 

 

 

6 

 

 

2 

 Тема.3.11 Ремонт двига-

теля и топливной аппара-

туры автомобиля КАМАЗ.

  

 

Содержание 

 

36 

 

 1.ТО и ремонт КШМ. 

Безопасные условия труда. Снятие коленчатого вала. Диагно-

стика коленчатого вала. Коренных и шатунных шеек. Замер 

микрометром коренных и шатунных шеек. Чистка коленчатого 

вала. 

 

6 

 

 

 

2 

2.ТО и ремонт ГРМ.   



 

 

 

15 

 

Снять распредвал и его привод. Замер микрометром шеек рас-

предвала. Замер внутромером втулок распредвала. Установка 

распредвала на двигатель. 

 

6 

 

2 

3.Ремонт цилиндро-поршневой группы. 

Снятие пальца шатуна. Замер шейки шатуна. Проверка изгиба 

шатуна. Установка в блок двигателя. 

 

 

6 

 

2 

4.ТО и ремонт ТНВД. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагности-

ки и ремонту ТНВД. 

 

6 

 

2 

5.Установка угла опережения впрыска топлива. 

Установка ТНВД на двигатель. Установить маховик в ВМТ. 

Установить угол опережения впрыска топлива с помощью мо-

ментоскопа и по меткам. 

 

6 

 

2 

 6. ТО и ремонт форсунок. 

Установить форсунку на прибор ПИ 5706, проверить и отрегу-

лировать форсунку в случае необходимости заменить распыли-

тель. 

 

 

6 

 

 

2 

 Тема. 3.12 Ремонт 

трансмиссии автомобиля 

КАМАЗ.  

 

Содержание 

 

24 

 

 1.ТО и ремонт КПП автомобиля КАМАЗ. 

Безопасные условия труда. Снять КПП. Разобрать. Продефекто-

вать, проверить техническое состояние, заменить неисправные 

детали. 

 

12 

 

 

2 

2.ТО и ремонт сцепления двух дискового. 

Способы определения неисправностей сцепления. Инструменты 

приспособления оборудования. Типичные неисправности сцеп-

ления ведомого и ведущего диска. Способы устранения неис-

правностей. 

 

 

6 

 

 

 

2 

3.Ремонт меж осевого дифференциала.  

Выполнения работ по техническому обслуживанию и ре-

монту меж осевого дифференциала. 

 

6 

 

 

2 



 

 

 

16 

 

 Всего 468  

 

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). 



 

 

 

17 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия слесарной мастерской и лабора-

тории технического обслуживания и ремонта автомобилей                                            

 

Оборудование рабочих мест слесарной мастерской:  

1. Верстак 

2. Доска ученическая 

3. к/т методлитературы 

4. К/т плакатов 

 

5. набор ключей 

6. ножницы по металлу 

7. ножовка по металлу 

8. станок сверлильный 

9. станок токарный 

10. тиски 

11. шкаф для спецодежды 

12. штангельциркуль 

13. электрическое точило цеховое 

14. отвертка 

15. пассатижи 

16. Молоток 

17. Набор инструментов 

 

Оборудование лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей:  

1. Верстак 

2. кран балка (механическая) 

3. кран балка электрическая. 

4. кресло офисное 

5. мойка для запчастей 

6. пресс гидрОКС1671М 

7. станок сверлильный 

8. стол двухтумбовый 

9. стол железный 

10. тиски 

11. точило 

12. шкаф металлический 

13. двигатель ВАЗ 2106  

14. КПП ВАЗ  

15. стол  

16. шкаф инструментальный 

17. шкаф металлический 

18. экспонат ВАЗ 2106 

19. Эл. водонагреватель проточный 

20. ящик металлический 

21. Подъемник электрический 

22. а/м УАЗ 31-51-01 
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23. автомобиль КАМАЗ 4310 

24. автомобиль ГАЗ  53 

25. автомобиль ЗИЛ 131 

26. двигатель " ЗИЛ - 130"  

27. двигатель " КАМАЗ-740 " 

28. задний мост ВАЗ  

29. передняя подвеска в сборе ВАЗ 

30. плакаты 

31. экс задний мост ГАЗ 

32. экс КПП ВАЗ 2101 

33. эксп. дв.ВАЗ 2101 

34. экспонат КПП КАМАЗ 

35. экспонат разд. коробки 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.1.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-365 с. 

2. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ч.2.: учебник/ 

А.С.Кузнецов.- Москва.: Академия , 2018.-252 с. 

3. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.1.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-286 с. 

4.  Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов Ч.2.: учебник/ В.И. Нерсесян.- Москва.: Академия, 

2018.-298 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомо-

билей: Учеб. Для нач. проф.образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования.-

2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2010.-544 с. 

2. Родичев, В.А. Грузовые автомобили: Учеб. Для нач. проф. образования /-3-еизд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010.-256 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

проведения технических измерений соответ-

ствующим инструментом и приборами; 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифф. Зачет. Квалификационный экза-

мен. 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов авто-

мобиля; 

использования диагностических приборов и 

технического оборудования; 

выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию автомобилей; 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифф. Зачет. Квалификационный экза-

мен. 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы ав-

томобиля. 

определять неисправности и объем работ по 

их устранению и ремонту. 

определять способы и средства ремонта. 

применять диагностические приборы и обо-

рудование. 

использовать специальный инструмент, при-

боры, оборудование. 

оформлять учетную документацию. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

средства метрологии, стандартизации и сер-

тификации. 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических работ. 

Дифф. Зачет. Квалификационный экза-

мен. 

основные методы обработки автомобильных 

деталей. 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей. 

 

назначение и взаимодействие основных уз-

лов ремонтируемых автомобилей. 
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технические условия на регулировку и испы-

тание отдельных механизмов. 

виды и методы ремонта. 

способы восстановления деталей. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в олим-

пиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, кон-

ференциях 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты  

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; исполь-

зования различных источни-

ков, включая электронные 

ресурсы 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Анализ инноваций в области 

разработки новых приемов по 

ремонту автомобилей; демон-

страция навыков использова-

нию информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

 

Оценка практиче-

ских навыков 
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ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний ( для юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Оценка практиче-

ских навыков 

Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Диагностировать автомо-

биль, его агрегаты и системы. 

 

Выбор диагностического обо-

рудования для определения 

технического состояния ав-

томобиля, его агрегатов и си-

стем 

Выбор диагностических па-

раметров для определения 

технического состояния ав-

томобиля, его агрегатов и си-

стем; 

Диагностика автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

Соблюдение техники без-

опасности при диагностиро-

вании его агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен.  

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

 

Соблюдение техники без-

опасности при техническом 

обслуживании и ремонте ав-

томобиля, его агрегатов и си- 

стем; 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и устра-

нять неисправности. 

 

Устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Соблюдение техники без-

опасности при устранении 

простейших неполадок и сбо-

ев в работе. 

Организация рабочего места 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную до-

кументацию по техническому об-

служиванию. 

 

Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Оформление учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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