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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

      1.1. Область применения программы 

  Программа учебной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  (ВПД) специальности  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

     1.2. Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

   В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 

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. 

ОК5.Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиив 

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. 

 

и профессиональные компетенции:  

   ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, 

   ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

   ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 
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Уметь:  

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач, 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке, 

- проверять качество выполняемых работ; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен иметь практический опыт: 

- по обработке металлов резанием вручную, 

- по обработке металлов на металлорежущих станках,  

- по получению навыков в электродуговой сварке. 

 

           1.3 Базы практики 

           Учебная практика УП.1.01.  по устройству, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа. 

           Учебная практика УП.4.01.  по получению рабочих профессий 

проводится в учебно-производственных мастерских колледжа. 

           Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

 

          1.4 Организация практики 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Руководство учебной практикой в каждой группе студентов возлагается 

на мастера производственного обучения.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей недели 

студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от возраста 

студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора техникума с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
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- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного заявления  

в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

          1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчѐт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, является  

дифференцированный зачет. 

   

 

2 Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды учебной практики по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей   

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 
Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 
УП.1.01 

Учебная 

практика 

Учебная 

практика по 

приобретению 

навыков 

слесарных, 

станочных и 

сварочных 

работ. 

   90 часа. Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

УП.4.01 

Учебная 

практика 

Учебная 

практика по 

получению 

навыков 

рабочих 

профессий. 

 

 

144 часа. Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

Итого  234 часа. 
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УП.1.01. Учебная практика по устройству, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

Таблица 2 
Вид учебной практики Количеств

о часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.1.01 

Учебная 

практика по 

устройству, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 
 

Учебная 

практика по 

слесарным 

работам. 

30 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

Учебная 

практика по 

станочной 

обработке на 

металлорежущи

х станках. 

30 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

Учебная 

практика по 

сварочным 

работам. 

30 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

 

 

                                                  Итого  234 часа 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен иметь практический опыт: 

- по обработке металлов резанием вручную, 

- по обработке металлов на металлорежущих станках,  

- по получению навыков в электродуговой сварке. 

 

    2.2 Содержание практики 

    2.2.1 Учебная практика по слесарным работам.  

    Обучающийся должен иметь практический опыт по получению 

навыков  обработки металла вручную. 

Уметь:  

- производить обрубку и рубку зубилом вручную; 

- опиливать и зачищать заусенцы, сварные швы, поверхности заготовок; 

-резать заготовку из прутка, листового металла ручными ножницами и 

ножовками по металлу; 

- опиливать фаски; 

- прогонять и зачищать резьбу; 

- размечать простые заготовки по шаблонам; 

- очищать и промывать детали и узлы перед сборкой; 

- сверлить отверстия по разметке в кондукторе на простом сверлильном 

станке, а также ручной дрелью, пневматическими и электрическими машинами. 
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- выполнять подготовительные работы при сборке и разборке машин, 

механизмов и узлов; 

- участвовать в работах по испытанию машин и механизмов на стендах; 

- выполнять отдельные более сложные операции под руководством 

мастера или слесаря более высокой квалификации. 

 

2.2.2 Учебная практика по станочной обработке.  

    Обучающийся должен иметь практический опыт для получению 

навыков по обработке металла на металлорежущих станках. 

Уметь: 
- анализировать технологическую документацию, чертежи  заготовок, 

деталей, сборочных узлов, техническим требованиям к ним, соответствие их 

служебному назначению; 

- составлять технологические эскизы (эскизы наладок) по операциям 

технологического процесса изготовления детали с указанием баз; 

- устанавливать заготовки в станок, используемые режущие инструменты 

( резцы); 

- обрабатывать поверхности с допусками и параметрами шероховатости; 

- использовать контрольно-измерительные инструменты (приборы). 

- выбирать нужные режимы скоростей обрабатываемых поверхностей; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

станочных работ; 

2.2.3 Учебная практика по сварочным работам. 

Обучающийся должен иметь практический опыт по получению навыков в 

электродуговой сварке. 

Уметь: 

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; 

- подготавливать оборудование к сварочным работам; 

-выполнять сборку изделия под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; проверять точность сборки; 

- выполнять сварочные соединения : внахлест, встык, угловое, тавровое; 

- выбирать электроды по маркам стали; 
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ТАБЛИЦА 3 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

ПМ.1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

  

УП.1.01 Учебная 

практика 

 234 

Технология слесарных 

работ. 

 30 

Тема 1.1   
Организация рабочего места 

слесаря. Правила по технике 

безопасности. 

Содержание учебного материала  

Цель практики и порядком ее проведения. Правила внутреннего распорядка, знакомство с 

оборудованием. Календарный график практики.  

Инструкции по охране труда  при выполнении слесарных  операций. 

 

Тема 1.2  
Виды разметок. 

- плоскостная, 

- пространственная. 

Содержание учебного материала  

 Плоскостная разметка. Инструменты и приспособления. 

 Пространственная разметка. Инструменты и приспособления. 

 

Комплексные работы  

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов плоскостной и пространственной 

разметки с учетом рационального использования конструкционного материала. 
 

Тема 1.3  
Рубка металла.  

Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы выполнения разметки и рубке металлов. Ознакомить с 

инструментами и приспособлениями для разметки и рубке металлов. 

 

Комплексные работы  Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по рубке металла вручную  с 

учетом рационального использования конструкционного материала. 

 

Тема 1.4   
Правка и гибка металла. 

Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по правке тонколистового металла 

вручную. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для правки тонколистового  металла. 
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Комплексные работы  

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по правке и гибки металла вручную 

с учетом рационального использования конструкционного материала. 
 

Тема 1.5  
Резка металла. Инструменты 

и приспособления. 

 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по резке металла вручную. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для резки  металла. 

 

Комплексные работы  

 

 

Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по резке металла вручную с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 
 

Тема 1.6   
Резка металла механическим 

способом. Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по резке металла механическим 

способом. 

Ознакомить с ручными электроинструментами и приспособлениями для резки  металла 

механическим способом. 

 

Комплексные работы  
 

 Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по резке металла механическим 

способом с учетом рационального использования конструкционного материала. 
 

Тема 1.7   
Опиливание заготовок. 

Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы  выполнения работ по опиливанию заготовок из металла 

вручную. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для опиливания металла. 

 

Комплексные работы  

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по опиливанию металла вручную с 

учетом рационального использования конструкционного материала. 

 

Тема 1.8   
Сверление. Обработка 

отверстий. Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по сверлению отверстий в  материалах 

вручную. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для сверления отверстий. 

 

Комплексные работы  

 

 

Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по сверлению отверстий с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 
- Проводить правильное исполнение разметки для отверстия. 

 

Тема 1.9 
Зенкерование, зенкование и 

развертывание отверстий. 

Инструменты и 

приспособления. 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы  выполнения работ по зенкерованию, зенкованиюи  и 

развертыванию отверстий в  материалах специальными инструментами. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения отверстий. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению отверстий с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 
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 Проводить правильный выбор инструмента для отверстия. 

Тема 1.10  

Механизированные 

ручные 

электроинструменты. 

Содержание учебного материала  

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Комплексные работы 

 
 Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению сопутствующих 

технологических операций с учетом рационального использования конструкционного материала. 

 

Тема 1.11   
Нарезание резьбы. 

Инструменты и 

приспособления. 

 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по нарезанию наружной и внутренней 

резьбы в  материалах специальными инструментами( плашка, метчик). 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения внутренней и наружной 

резьбы. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению наружной и 

внутренней резьбы в  материалах специальными инструментами( плашка, метчик) с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 

 

Тема 1.12   
Шабрение и притирка. 

Инструменты и 

оборудование.  

 

 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы  выполнения работ по шабрению и притирке на 

металлических поверхностях деталей, изделий. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения ровных внутренних и 

наружных поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению ровных 

внутренних и наружных поверхностей.  

 

 

Тема 1.13   
Клепка. Инструменты и 

оборудование.  

 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы  выполнения работ по клепке на металлических 

поверхностях деталей, изделий. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения клепочных соединений 

сопрягаемых деталей изделия.  

 

Комплексные работы 

 

 

Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению  клепочных 

соединений сопрягаемых деталей изделия.   

 

Тема 1.14   Содержание учебного материала  
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Медницко-жестяницкие 

работы соединение 

листового металла пайкой и 

швом. 

 

Способы и технологические приемы  выполнения  медницко- жестяницких работ для изделий из 

тонко листового металла. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения соединений сопрягаемых 

деталей изделия. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению отверстий с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 
 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  

УП.4.01 Учебная 

практика 

  

 Механическая 

обработка на 

металлорежущих 

станках. 

Токарные операции. 30 

Тема 2.1.   
Токарная обработка.. Общее 

положение. Правила по 

технике безопасности. 

Содержание учебного материала  

 Цель практики и порядком ее проведения. Правила внутреннего распорядка, знакомство с 

оборудованием. Календарный график практики. 

Инструкции по охране труда  при  работе на станочном оборудовании  

 

 

Тема 2.2.   
Режимы резания. 

Содержание учебного материала  

Ознакомить с элементами режима резания. Схемы, рисунки. Глубина резания, подача, скорость 

резания, частота вращения шпинделя.  

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по установке режимов резания на 

токарном станке. 
 

Тема 2.3.   
Токарные резцы. 

Содержание учебного материала  

Виды  токарных резцов. Стали для резцов. Установка в резцедержателе на токарном станке.  
Комплексные работы Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по токарной обработке металла  

Тема 2.4.   
Устройство и принцип 

работы  токарно – 

винторезного станка. 

Содержание учебного материала  

Ознакомить с устройством токарно- винторезного станка. Схемы, рисунки. Техника безопасности 

при работе на станке. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ Способы и  рабочие приемы по токарной обработке металла  

Тема 2.5.   Содержание учебного материала  
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Закрепление заготовок и 

резцов.  
 Способы и технологические приемы по установке заготовок и резцов на токарном станке для 

получения наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по токарной обработке металла  

Тема 2.6.   
Точение наружных 

цилиндрических 

поверхностей.  

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы точения токарными резцами на токарном станке для 

получения наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.- выполнение технологических операции «точение» с установкой режимов 

резания на токарном станке. 
 

Тема 2.7.   
Расточка внутренних 

цилиндрических 

поверхностей.  

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы точения токарными резцами на токарном станке для 

получения  внутренних цилиндрических поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.- выполнение технологических операции «точение» с установкой режимов 

резания на токарном станке. 
 

Тема 2.8.   
Точение наружных 

фасонных и конических 

поверхностей. 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы точения токарными резцами на токарном станке для 

получения  наружных фасонных и конических поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.- выполнение технологических операции «точение» с установкой режимов 

резания на токарном станке. 
 

Тема 2.9.   
Подрезка и отрезка 

цилиндрических заготовок. 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы « подрезка, отрезка» токарными резцами на токарном станке 

для получения торцевых поверхностей. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.- выполнение технологических операции «подрезка, отрезка» с установкой 

режимов резания на токарном станке. 
 

Тема 2.10.   
Комплексные работы. 

 

Виды выполняемых работ.  
выполнение технологических операции «точение» с установкой режимов резания на токарном станке.  

 Обработка заготовок на фрезерных станках.  

Тема 2.11.   
Общее положение. Правила 

по технике безопасности. 

Режимы резания. 

Содержание учебного материала  

Цель практики и порядком ее проведения. Правила внутреннего распорядка, знакомство с 

оборудованием. Календарный график практики. 

Инструкции по охране труда  при  работе на станочном оборудовании 

 

 



 13 

Тема 2.12.   
Устройство и эксплуатация 

горизонтально – фрезерного 

станка. 

Содержание учебного материала  

Ознакомить с устройством горизонтально-фрезерного станка. Схемы, рисунки. Техника 

безопасности при работе на станке. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по фрезерной  

обработке металла 

 

Тема 2.13.   
Устройство и эксплуатация 

вертикально- фрезерного 

станка. 

Содержание учебного материала  

Ознакомить с устройством вертикально-фрезерного станка. Схемы, рисунки. Техника 

безопасности при работе на станке. 

 

Комплексные работы 

                   
Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по фрезерной обработке металла         

Тема 2.14.   
Типы фрез и их применение. 

 

Содержание учебного материала  

Виды и типы фрез. Стали для фрез. Установка цанговый патрон, шпиндель, оправка фрезерном 

станке. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по фрезерной обработке металла  

 Обработка заготовок на сверлильных станках.  

Тема 2.15.   
Общее положение. 

Правила по технике 

безопасности. 

 

 

Содержание учебного материала  

 Цель практики и порядком ее проведения. Правила внутреннего распорядка, знакомство с 

оборудованием. Календарный график практики. 

 

 Инструкции по охране труда  при  работе на станочном оборудовании  

Тема 2.16.   
Режимы резания. 

Сверла и приспособления к 

сверлильным станкам. 

Содержание учебного материала  

Ознакомить с элементами режима резания. Схемы, рисунки. Глубина резания, подача, скорость 

резания, частота вращения шпинделя. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций с установке режимов резания на 

сверлильном станке. 
 

Тема 2.17.   
Виды сверлильных работ. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Способы и технологические приемы  выполнения работ по сверлению, зенкерованию, 

зенкованиюи, цекованию  и развертыванию отверстий в  материалах специальными 

инструментами на сверлильном станке. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для получения отверстий 
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Комплексные работы 

 

Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по сверлению отверстий с учетом 

рационального использования конструкционного материала. 
 Проводить правильное исполнение разметки для отверстия. 

 

Тема 2.18.   
Вертикально-сверлильные 

станки. Устройство и 

эксплуатация.  

Содержание учебного материала  

Ознакомить с устройством вертикально-сверлильного станка. Схемы, рисунки. Техника 

безопасности при работе на станке. 

 

Комплексные работы 

 
Виды выполняемых работ. Способы и  рабочие приемы по фрезерной обработке металла  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  

 УП.4.01 Учебная 

практика 

 30 

 Электродуговая сварка  30 

Тема 3.1. 

 Общее положение. 

Правила по технике 

безопасности. 

Содержание учебного материала  

Цель практики и порядком ее проведения. Правила внутреннего распорядка. Инструкции охраны 

труда. Культура производства. 

 

 Виды выполняемых работ.  Организовывает рабочее место, 

 получает инструктаж по охране труда. 

 

Тема 3.2.  

Технология  

электродуговой сварки. 

Содержание учебного материала  

 Способы и технологические приемы  выполнения сварочных  работ. 

 Ознакомить с оборудованием, инструментами и приспособлениями для получения сварных швов. 

 

Комплексные работы.  Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по электродуговой сварке. 

Проводить контроль качества полученного соединения. 

 

Тема 3.3. 

Типы сварных швов. 
Содержание учебного материала  

Ознакомить с видами и типами сварных швов соединений сопрягаемых деталей: стыковое, 

нахлесточное, тавровое, угловое. 

 

Комплексные работы  Виды выполняемых работ.  Способы и рабочие приемы выполнения сварных соединений.  

Тема 3.4. 

Типы и марки электродов. 
Содержание учебного материала  

 Ознакомить с  требованиями, предъявляемыми к металлическим электродам для ручной 

электродуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы и марки электродов. 

 

Комплексные работы 

 

 Виды выполняемых работ.  Способы и рабочие приемы выполнения сварных соединений.  

Тема 3.5. Содержание учебного материала  
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Перемещение и положение 

электродов при сварке. 

Ознакомить с расположением сварного шва в пространстве:  

нижнее, вертикальное или горизонтальное, потолочное 

 

Комплексные работы Виды выполняемых работ.  Способы и рабочие приемы выполнения сварных соединений.  

Тема 3.6. 

Сварочный пост. 

 

Содержание учебного материала  

Ознакомить со сварочными постами : стационарный, при переменном–  передвижной. 

Ознакомить с оборудованием, инструментами и приспособлениями для сварочных постов. 

 

Комплексные работы  Виды выполняемых работ.  Способы и рабочие приемы выполнения сварных соединений.  

Тема 3.7. 

Комплексные работы 

 

 Виды выполняемых работ.  Способы и рабочие приемы выполнения сварных соединений.- 

Выполнение технологических операций по электродуговой сварке. Проводить контроль качества 

полученного соединения. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  

                                                                                                                                                                                                             всего 234 часа  
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3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

 Слесарные работы 

Таблица 4 
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

- осуществлять рациональную организацию труда на 

своем рабочем месте; 

- производить основные виды и приемы выполнения 

общеслесарных работ; 

- соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении общеслесарных работ; 

- соблюдать требования к качеству обработки деталей; 

-соблюдать правила работы ножницами, ножовками, 

пневматическими и электрическими машинками, 

клепальными и рубильными молотками, а также на 

простом сверлильном станке. 

 

 

 

 

 

- подготавливает рабочее место слесаря с соблюдением 

требований безопасности труда и культуры 

производства; 

- производит обрубку и рубку зубилом вручную; 

- опиливает и зачищает заусенцы, сварные швы, 

поверхности заготовок; 

-режет заготовку из прутка, листового металла 

ручными ножницами и ножовками по металлу; 

- опиливает фаски; 

- прогоняет и зачищает резьбу; 

- размечает простые заготовки по шаблонам; 

- очищает и промывает детали и узлы перед сборкой; 

- сверлит отверстия по разметке в кондукторе на 

простом сверлильном станке, а также ручной дрелью, 

пневматическими и электрическими машинами. 

- выполняет подготовительные работы при сборке и 

разборке машин, механизмов и узлов; 

- участвует в работах по испытанию машин и 

механизмов на стендах; 

- выполняет отдельные более сложные операции под 

руководством мастера или слесаря более высокой 

квалификации. 

                                                                     

Дифференцированный зачет. 

 

 

 Станочные работы 

Таблица 5. 
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

- осуществлять рациональную организацию труда на 

своем рабочем месте; 

- выполнять основные виды, приемы выполнения 

- подготавливает рабочее место станочника с 

соблюдением требований безопасности труда и 

культуры производства; 

Дифференцированный зачет. 
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токарных, фрезерных, сверлильных работ; 

- устанавливать наименование, назначение и 

правильное применение простого режущего и 

контрольно-измерительного инструмента; 

-знать  номенклатуру и назначение приспособлений и 

инструментов; 

- соблюдать технологическую последовательность при 

станочной обработки  с последующими операциями : 

точение, отрезка, подрезка, сверление, фрезерование 

шлифование, нарезание резьбы. 

- соблюдать требования к качеству обработки деталей; 

 

 

 

 

 -анализирует технологическую документацию, 

чертежи  заготовок, деталей, сборочных узлов, 

техническим требованиям к ним, соответствие их 

служебному назначению; 

- составляет технологические эскизы (эскизы наладок) 

по операциям технологического процесса изготовления 

детали с указанием баз; 

- устанавливает заготовки в станок, используемые 

режущие инструменты ( резцы); 

- обрабатывает поверхности с допусками и 

параметрами шероховатости; 

- использует контрольно-измерительные инструменты 

(приборы). 

- выбирает нужные режимы скоростей обрабатываемых 

поверхностей;                                                                     

 Сварочные работы 

Таблица 6. 
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

- соблюдать технологию и производственную культуру 

при выполнении сварочных работ; 

- соблюдать правила техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарные 

мероприятия при  сварочных работах; 

- выполнять типовые слесарные операции, по 

подготовке металла к сварке; 

- использовать средства и приѐмы измерений 

линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности; 

- применять сборочно-сварочные приспособления 

- выбирать виды сварных швов и соединений, согласно 

обозначениям  на чертежах; 

- подготавливать кромку под сварку; 

-соблюдать правила наложения прихваток; 

 

-   подготавливает сварочный пост с соблюдением 

требований безопасности труда и культуры 

производства; 

- выполняет правку и гибку, разметку, рубку, резку 

механическую, опиливание металла; 

- подготавливает оборудование к сварочным работам; 

- выполняет сборку изделия под сварку в сборочно-

сварочных приспособлениях и прихватками; проверяет 

точность сборки; 

- выполняет сварочные соединения : внахлест, встык, 

угловое, тавровое; 

- выбирает электроды по маркам стали;                                                               

Дифференцированный зачет. 
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ТАБЛИЦА 8 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала. Объем часов 

1 2 3 

ПМ.4 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

  

УП.4.01 Учебная 

практика  по получению 

рабочей профессии 

 144 

Раздел 1 

Квалификационные 

требования к 

специалисту. 

 24 

Тема 1.1 Ознакомление с 

программой практики и 

порядком ее проведения. 

Изучение инструкций 

охраны труда 

Содержание учебного материала 4 

Цель практики и порядком ее проведения.  Ознакомление правилами внутреннего распорядка, 

знакомство с оборудованием. Календарный график практики.  

Инструкции по охране труда  при выполнении  сборочно-разборочных работ. 

 

Тема 1.2 Виды  

инструментов и 

приспособлений для 

ремонта автотранспорта. 

Содержание учебного материала 4 

 Способы и технологические приемы  выполнения  ремонтных и сборочных  работ агрегатов и 

механизмов автотранспортных средств, с помощью инструментов и приспособлений.  

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических приемов по ремонту и сборке 

агрегатов и механизмов.  

 

Тема 1.3 Необходимые 

контрольно- 

измерительные 

инструменты для ремонта 

автотранспорта 

Содержание учебного материала 4 

Способы и технологические приемы выполнения разметки , контрольных измерений при ремонте. 

Ознакомить с контрольно- измерительными  инструментами и приспособлениями для ремонта 

автотранспорта. 

 

Практическая  работа  
 

Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов по разметке, контрольных 

измерений.  
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Тема 1.4 Классификация и 

общее устройство 

автомобиля 

Содержание учебного материала 4 

Ознакомить с классификацией легковых автомобилей по рабочему объему цилиндров двигателя 

(литражу). 

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ.  Проводит визуальный  осмотр автотранспортных средств и 

классифицирует легковые автомобили по литражу. 

 

Тема 1.5 Виды ремонта 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 4 

Ознакомить с видами ремонта автомобильного транспорта.  

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Назначает правильный ремонт автотранспортному средству.  

Тема 1.6 

Квалификационные 

требования к специалисту 

ремонтнику 

автотранспортных 

средств. 

Содержание учебного материала 4 

Ознакомить с основными требованиями и правилами к специалисту ремонтнику 

автотранспортных средств. 

 

 Практическая  работа  

 
 

 Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических приемов на специальном 

оборудовании в автомастерской. 

 

Раздел 2  Контроль 

технического состояния 

двигателя  

транспортного средства. 

 24 

Тема 2.1 Диагностика и 

устранение внезапных 

отказов двигателя 

Содержание учебного материала 4 

Способы и технологические приемы  выполнения диагностики автотранспортных средств. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями . 

 

Практическая  работа  

 
Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по устранению внезапных отказов 

двигателя. 
 

Тема 2.2 Диагностика 

изношенных узлов и 

деталей без разборки 

двигателя. 

Содержание учебного материала 4 

Способы и технологические приемы  выполнения диагностики автотранспортных средств. 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями . 

 

Практическая  работа  Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по ремонту двигателя.  

Тема 2.3 Обязательные Содержание учебного материала 4 
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операции перед разборкой 

сложных узлов и 

агрегатов. 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Практическая  работа  

 

 Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 2.4  Организация  

рабочего места. Демонтаж 

двигателя и общие 

принципы разборочных 

работ 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с правильной организацией труда и рабочего места, способами и технологическими 

приемами  выполнения работ по демонтажу двигателя в правильной последовательности. 

 

Практическая  работа. Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по демонтажу двигателя  

Тема 2.5 Технология 

разборки и  сборки 

бензиновых двигателей 

автомобиля ВАЗ 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Практическая  работа  Виды выполняемых работ.  Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

 

Раздел 3. Контроль  

технического состояния 

трансмиссии  

транспортного средства. 

  

24 

Тема 3.1 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

агрегатов трансмиссии. 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности.  

 

Практическая  работа  

 

Выполнение технологических операций по получению сопутствующих технологических 

операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 3.2. Ремонт коробки 

передач и карданной 

передачи. 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 3.3. Разборка и 

сборка задних и средних 
Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих  
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мостов  автомобиля. технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

Практическая  работа  
 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 3.4. Ремонт коробки 

передач, совмещенной с 

главной передачей и 

дифференциалом. 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Практическая  работа  

 

Выполнение технологических операций по получению сопутствующих технологических 

операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Раздел 4. Определение 

остаточного ресурса 

агрегатов и узлов 

транспортного средства  

 24 

Тема 4.1 Разборка и 

сборка рулевых 

механизмов и приводов 

автомобиля 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 4.2.  Разборка и 

сборка  узлов трансмиссии 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 6 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 4.3 Разборка и 

сборка подвески 

транспортного средства 

Содержание учебного материала 6 

 Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

 

Практическая  работа  

 

Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 4.4 Разборка и 

сборка приборов и 

механизмов, тормозной 

Содержание учебного материала 4 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 
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системы транспортного 

средства. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

Практическая  работа  
 

Виды выполняемых работ  Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 4.5 Разборка и 

сборка тормозных камер, 

главных и 

рабочих цилиндров, 

Содержание учебного материала 2 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

 

Практическая  работа  Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Раздел 5. Контроль  

состояния 

электрооборудования  

транспортного средства 

 24 

Тема 5.1  Зарядка 

аккумуляторных батарей 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 8 

Ознакомить с правильной организацией труда и рабочего места, способами и технологическими 

приемами  выполнения работ по зарядке аккумуляторных батарей в правильной 

последовательности. 

 

Практическая  работа  Выполнение технологических операций по получению сопутствующих технологических 

операций по зарядке аккумуляторных батарей. 

 

Тема 5.2  Разборка и 

сборка генераторов и 

регуляторов напряжения 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 8 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности 

 

Практическая  работа  Виды выполняемых работ. Выполнение технологических операций по получению 

сопутствующих технологических операций по разборке сложных узлов и агрегатов. 

 

Тема 5.3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

агрегатов 

электрооборудования 

кузова автомобиля.  

Содержание учебного материала 8 

Ознакомить с инструментами и приспособлениями для выполнения сопутствующих 

технологических операций. 

 Ознакомить с правилами техники безопасности. 

 

Практическая  работа                   Выполнение технологических операций по получению сопутствующих технологических 

операций по разборке сложных узлов и агрегатов..         

 

Раздел 6.  Зачетно-

практическая работа  

 24 



 23 

Тема 6.1 Комплексные 

работы  по разделу « 

Монтаж и демонтаж 

автотранспортного 

средства». 

Виды выполняемых работ 18 

 Выполнение технологических операций по получению сопутствующих технологических 

операций по разборке сложных узлов и агрегатов.        

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет. 6 

                                                                                                                                                                                                            всего 144 часа. 
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3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

Таблица 8 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

- осуществлять рациональную 

организацию труда на своем 

рабочем месте; 

- производить основные виды и 

приемы выполнения 

общеслесарных  работ; 

- соблюдать технологическую 

последовательность при 

выполнении авторемонтных 

работ; 

- соблюдать требования по 

качеству выполнения 

авторемонтных работ; 

-соблюдать правила работы с 

пневматическим, гидравлическим 

и электрическим оборудованием, 

клепальными и рубильными 

молотками, а также на простом 

сверлильном станке. 

-знать  номенклатуру и 

назначение приспособлений и 

инструментов; 

- соблюдать требования к 

качеству выполняемых работ; 

- устанавливать наименование, 

назначение и правильное 

применение простого, 

вспомогательного и контрольно-

измерительного инструмента; 

- выполнять типовые слесарные 

операции 

- подготавливает рабочее место 

автомеханика с соблюдением 

требований безопасности труда и 

культуры производства; 

- производит обрубку и рубку 

зубилом вручную; 

-режет заготовку из прутка, 

листового металла ручными 

ножницами и ножовками по 

металлу; 

- прогоняет и зачищает резьбу; 

- размечает простые заготовки по 

шаблонам; 

- очищает и промывает детали и 

узлы перед сборкой; 

- сверлит отверстия по разметке в 

кондукторе на простом 

сверлильном станке, а также 

ручной дрелью, пневматическими 

и электрическими машинами. 

- выполняет подготовительные 

работы при сборке и разборке 

машин, механизмов и узлов; 

- участвует в работах по 

испытанию машин и механизмов 

на стендах; 

- выполняет отдельные более 

сложные операции под 

руководством мастера или слесаря 

более высокой квалификации. 

                                                                      

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

       Реализация программы учебной практики требует наличия учебных 

мастерских: 

- Слесарно-механические (слесарные верстаки, сверлильные настольные 

станки, инструментальный шкаф.) 

-  мастерская по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . - 10-е изд., стер. - М.:Издательский центр 
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"Академия",2016 - 528 с. 

2. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский .  - М.:Издательский центр "Академия",2018 - 528 с. 

3. Нарсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторный практикум  [Текст]:  учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.И.Нарсесян.- 2 – е изд.,  испр.-  М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 272 с.  
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«Академия», 2018.- 400 с.  

64. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для студю учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . -  М. : Издательский центр "Академия", 

2018.- 576 с. 

65. Гладов , Г.И.   Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Г.И.  Гладов , А.М.  Петренко . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с. 

66. Журнал За рулем  периодичностью 1 раз в месяц  

67. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- М.: Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  

68. Карагодин , В.И.   Ремонт автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И.  Карагодин , Н.Н.  Митрохин . -  ; М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

448 с. 

69. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и текущего  ремонта 
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автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов 

, И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

70. Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Виноградов . - 7-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 432 с. 

71. Епифанова, Е. А.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 352 с.  

72. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр "Академия",2016.- 432 с.  

73. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  Жанказиев . - М. : Издательский  центр 

"Академия" , 2018. - 160 с. 

74. Кузнецов , А.С.   Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)  [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / А.С.  Кузнецов . - 10-е изд.,стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 304 с.  

75. Козлов, И.А. Слесарное дело  и технические измерения [Текст]:учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / И.А.Козлов.- М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 160 с.   

4.3. Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 
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