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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа – является составной частью Основной Профессиональной 

Образовательной Программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО код специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, 

практические умения и первичные профессиональные навыки по избранной специальности. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки студентов к 

трудовой деятельности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в форме 

практических занятий или уроков производственного обучения. 

Практика студентов проводится, как на базе учебного заведения, так и на базе 

предприятий (организаций) различной формы собственности. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому-либо разделу программы - провести на предприятиях или в 

других учебных заведениях, где такие возможности есть. 

Возможность такого прохождения практики основана на договорных началах с 

организацией, имеющей возможность принять студентов для прохождения практики в 

полном соответствии с учебной программой для данной специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 - применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при 

выполнении слесарных работ; 

ПО2 - снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей 

ПО3 - разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 

автомобилей, 

ПО4 - участия в выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой 

квалификации. 
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уметь: 

У1 - применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при 

выполнении слесарных работ; 

У2 - выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации 

знать: 

З1 - основные сведения об устройстве автомобилей; 

З2 - основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

З3 - принципы демонтажа и монтажа основных узлов; 

З4 - технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных и демонтажно-

монтажных работ 

 

Учебная практика по ПМ 04 направлена на освоение рабочей профессии 18511 
«Слесарь по ремонту автомобилей»  

 
 
1.3  Количество часов на освоение программы учебной практики: всего – 216 

часов. 
Производственная практика – не предусмотрено. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися первичных навыков при овладении специальностью, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями т личностными 
результатами.: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 7.2 Выполнять работы по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ЛР29  Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда 

ЛР32 Приобретение навыков общения и самоуправления 
ЛР33 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности 
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3.    «Тематический план и содержание учебной практики» 
        

Наименование ПМ и видов работ 
УП 

ПО, З, У Наименование темы Содержание темы Объём часов 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей * 

Раздел 1. Выполнение 
общеслесарных работ 

ПО1  
У1, 
З2,З4 
 ЛР29, 
ЛР32, 
ЛР33 

   
72 

 

 Тема 1.1  Вводное занятие 

- Организация проведения учебной 
практики. 
- Правила внутреннего распорядка, 
режим работы мастерских. 
- Оснащение и организация рабочих 
мест. 
- Электробезопасность. 
- Противопожарные мероприятия. 
- Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда при 
работе в производственных 
мастерских. 
- Основные приемы оказания 
приёмов первой медицинской 
помощи. 

2 

Исчисление размеров 
основными измерительными 

инструментами.  
 Тема 1.2 Измерительный 

инструмент 

- Виды измерительных приборов. 
- Правила пользования 
измерительным инструментом. 
- Выполнение упражнений по 
отработке умений исчисления 
размеров измерительными 
инструментами. 

4 

Разметка по эскизу и шаблону 
 Рубка зубилом, крейцмейстером  Тема 1.3 Разметка и рубка 

металла 
- Инструмент, приспособления и 
материалы, применяемые при 6 
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плоских поверхностей, вырубка 
канавок, заточка инструмента. 

разметке.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  разметки и рубки 
металла. 
- Контроль качества.  
- Правила техники безопасности при 
разметке и рубке металла. 

Выполнение правки и гибки металла 
различного характера с подбором 
инструмента и оснастки. 

 Тема 1.4. Правка и гибка 
металла 

- Инструмент, приспособления и 
оснастка при правке и гибке металла.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  разметки и рубки 
металла. 
- Контроль качества.  
- Правила техники безопасности при 
правке и гибке металла. 

6 

Резка металла плоского и круглого 
сечения различным инструментом. 

 Тема 1.5. Резка металла 

- Применяемый инструмент и 
приспособления.  
- Контроль качества.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  резки металла. 
- Правила техники безопасности при 
резке. 

6 

Опиливание различных 
поверхностей 

 Тема 1.6. Опиливание металлов 

- Приёмы опиливания.  
-  Выполнение упражнений по 
отработке умений  опиливания 
металла. 
 - Контроль качества.  
- Правила техники безопасности при 
опиливании 

6 

Выполнение сверление, зенкерование 
и развертывания различных 
отверстий. Механизация сверления.  Тема 1.7. Сверление, 

зенкерование и развёртывание 

- Виды инструмента.  
- Способы крепления инструмента и 
обрабатываемых изделий. 
- Приёмы сверления.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  сверления, 

6 
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зенкерования, развертывания 
металлических изделий. 
- Контроль качества и 
предупреждение брака.  
- Правила техники безопасности. 

Нарезание наружных и внутренних 
резьб 

 Тема 1.8. Нарезание резьбы 

- Инструмент для нарезания резьбы.  
 - Правила нарезания резьбы.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  нарезании резьбы 
метчиками и плашками.  
- Контроль качества и 
предупреждения брака.  
- Правила техники безопасности. 

6 

Клепка тормозных накладок, 
фрикционных накладок сцепления, 
деталей оперения автомобиля. 
Развальцовка трубок.  Тема 1.9. Заклёпочные 

соединения 

- Материал, инструмент, оснастка для 
производства клёпки. 
 - Выполнение упражнений по 
отработке умений  выполнения 
заклепочных соединений 
- Контроль качества и 
предупреждение брака.  
- Правила техники безопасности. 

6 

Пайка радиаторов, трубок, бачков. 
Склеивание деталей автомобилей из 
пластмассы. 

 Тема 1.10. Паяние, лужение, 
склеивание 

- Приёмы пайки, лужения и 
склеивания.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений пайки, лужения, 
склеивания. 
- Контроль качества и 
предупреждение брака.  
- Правила техники безопасности. 

6 

Сверление отверстий электрической 
дрелью, обработка кромок 
электроножницами и шлифмашиной.  Тема 1.11. Механизированный 

ручной инструмент 

- Выбор инструмента в зависимости 
от обрабатываемого материала.  
- Приемы работы ручной дрелью, 
перфоратором, болгаркой, 
ножницами, шуруповертами и т. д.  
- Контроль качества.  

6 
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- Правила техники безопасности при 
работе с электрифицированным 
инструментом 

Притирка клапанов, топливных 
кранов, штуцеров. 

 Тема 1.12. Притирка и доводка 

- Правила притирки поверхностей. 
 - Приёмы притирки. 
- Точность и чистота обработки.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений  притирки и 
доводки (притирка клапанов ГРМ). 
- Правила техники безопасности 

6 

Разборка-сборка модуля топливного 
насоса,  генератора, стартера. 

 Тема 1.13. Основные виды 
сборочно-разборочных работ 

- Инструмент, приспособления и 
оборудование для выполнения 
сборочно-разборочных работ. 
 -Контроль качества. 
- Правила техники безопасности. 

6 

Раздел 2. Выполнение разборочно-
сборочных работ 

ПО1, 
ПО2, 
ПО3,  
У1, У2, 
З1, З2, 
З3, З4, 

 ЛР29, 
ЛР32, 
ЛР33 

 

 

72 

Выполнение работ по разборке, 
сборке агрегатов, узлов и 
оборудования автомобиля 
 
 

 
Тема 2.1 Разборка и сборка 

газораспределительного 
механизма двигателя. 

- Оборудование и оснастка для 
выполнения работ по разборке-
сборке ГРМ двигателя. 
- Приёмы работ.  
- Правила пользования 
оборудованием для производства 
работ.  
- Выполнение работ по отработке 
умений разборки-сборки ГРМ 
двигателя. 
- Правила техники безопасности. 

6 
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Тема 2.2 Разборка и сборка 
кривошипно-шатунного 
механизма  двигателя. 

- Оборудование и оснастка для 
выполнения работ по разборке-
сборке КШМ двигателя. 
- Приёмы работ.  
- Правила пользования 
оборудованием для производства 
работ.  
- Выполнение работ  по отработке 
умений разборки-сборки КШМ 
двигателя. 
- Правила техники безопасности. 

6 

 

Тема 2.3 Разборка и сборка 
приборов системы питания 
карбюраторного, 
инжекторного, дизельного 
двигателей 

- Оснастка, применяемая при сборке-
разборке, правила пользования. 
 - Технологическая 
последовательность разборки-сборки.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки-сборки 
приборов системы питания 
карбюраторного, инжекторного, 
дизельного двигателей. 
- Контроль качества работ.  
-Правила техники безопасности. 

6 

 
Тема 2.4 Разборка и сборка 

приборов  
электрооборудования 

- Приспособления и инструмент для 
разборочно-сборочных работ. 
 -  Технологическая 
последовательность работ.  
- Снятие и установка приборов 
электрооборудования.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений сборки-разборки 
генераторов, стартера, прерывателя-
распределителя, фар, 
переключателей.  
- Испытание приборов на стенде  
-Контроль качества.  

6 
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- Правила техники безопасности. 

 Тема 2.5 Разборка и сборка 
сцепления. 

- Инструменты, приспособления для 
сборочных работ, правила пользова-
ния. 
 - Технологическая 
последовательность работ.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки и сборки 
сцепления  
- Контроль качества. 
 - Правила техники безопасности. 

6 

 
Тема 2.6 Разборка и сборка 

коробки передач 
 

- Инструмент и приспособления для 
разборки и сборки, правила 
пользования. 
 - Технологическая 
последовательность работ. 
 - Снятие и установка агрегатов. 
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки-сборки 
КПП. 
- Контроль качества работ.  
- Правила техники безопасности. 

6 

 Тема 2.7 Разборка и сборка 
карданной передачи. 

- Инструменты, приспособления для 
разборочно-сборочных работ, правила 
пользования.  
- Технологическая 
последовательность работ.  
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки и сборки 
карданной передачи, ШРУС 
- Контроль качества. 
 - Правила техники безопасности. 

3 

 Тема 2.8 Разборка и сборка 
раздаточной коробки. 

Инструмент и приспособления для 
разборки и сборки, правила 
пользования. 

3 
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 - Технологическая 
последовательность работ. 
 - Снятие и установка агрегатов. 
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки-сборки 
раздаточной коробки. 
- Контроль качества работ.  
- Правила техники безопасности. 

 Тема 2.9  Разборка и сборка 
задних мостов 

- Инструменты, приспособления. 
 - Технологическая 
последовательность работ. 
- Снятие, установка заднего моста на 
автомобиль. 
- Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки, сборки 
заднего моста.   
- Контроль качества.  
- Правила техники безопасности. 

6 

 
Тема 2.10  Разборка и сборка 

рулевых механизмов и 
приводов 

- Инструменты, приспособления, 
стенды для работ, правила 
пользования ими.  
- Выполнение работ по отработке 
умений снятия и постановки рулевого 
управления на автомобиль 
- Выполнение работ по разборке-
сборке механизмов и приводов 
рулевого управления. 
- Контроль качества. 
-  Правила техники безопасности. 

6 

 

Тема 2.11  Разборка и сборка 
передней подвески легкового 
автомобиля классической  
компоновки 

Инструменты, приспособления для  
работ, правила пользования ими.  
- Выполнение работ по отработке 
умений снятия и постановки 
элементов подвески на автомобиль 
- Выполнение работ по отработке 

6 
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умений  разборки-сборки элементов 
подвески. 
- Контроль качества. 
-  Правила техники безопасности. 

 
 

Тема 2.12  Разборка и сборка 
передней подвески 
переднеприводного легкового 
автомобиля 

Инструменты, приспособления для  
работ, правила пользования ими.  
- Выполнение работ по отработке 
навыков снятия и постановки 
элементов подвески на автомобиль 
- Выполнение работ по отработке 
умений  разборки-сборки элементов 
подвески. 
- Контроль качества. 
-  Правила техники безопасности. 

6 

 
Тема 2.13 Разборка и сборка 

приборов и механизмов 
тормозной системы 

- Инструменты, приспособления и 
стенды для сборки, разборки и 
регулировки, правила пользования 
ими.  
- Технологическая 
последовательность работ. 
- Снятие, установка элементов 
тормозной системы на автомобиль. 
 - Выполнение упражнений по 
отработке умений разборки, сборки 
элементов тормозной системы. 
-  Правила техники безопасности. 

6 

Раздел 3. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
автомобилей 

ПО1, 
ПО2, 
ПО3, 
ПО4, 
У1, У2, 
З1, З2, 
З3, З4 

 ЛР29, 
ЛР32, 

 

 

 
72 
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ЛР33 
Проверка технического состояния 

автомобиля. 

 Тема 3.1 Общий осмотр 
автомобиля 

- Последовательность осмотра 
автомобиля.  
- Требования, предъявляемые к 
внешнему виду и техническому 
состоянию автомобиля. 
- Определение состояния кабин, 
платформ, механизмов. 
- Заключение о техническом 
состоянии автомобиля.   

6 

Выполнение регламентных работ по 
ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР. 

 Тема 3.2. Двигатель, система 
охлаждения и смазки 

- Порядок осмотра двигателя. 
 - Основные работы.  
- Проверка герметичности систем и 
устранение неисправностей. 
- Проведение регулировочных работ 
по двигателю с выдачей заключения о 
техническом состояния двигателя, 
систем, опор крепления. 
- Замена на двигателе прокладки ГБЦ, 
узлов в сборе, масла. 
. Правила техники безопасности. 

12 

 
 

Тема 3.3  Сцепление, коробка 
передач, карданная передача 

- Техническое обслуживание и ремонт 
сцепления, привода, коробки передач 
и карданной передачи. 
- Регулировка привода сцепления. 
- Прокачка привода сцепления. 
- Замена крестовин и промежуточной 
опоры. 
- Проведение смазочных работ согласно 
картам смазки. 

6 

 
 Тема 3.4  Задний мост 

- Техническое обслуживание и ремонт 
ведущих мостов. 
- Выполнение работ по регулировке 
люфта шестерен главной передачи, 
замены сальников, шпилек. 

6 
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- Регулировка подшипников ступиц. 
- Выполнение смазочных работ 
согласно карты смазки. 

 Тема 3.5  Передний мост и 
рулевое управление 

- Техническое обслуживание и ремонт 
переднего моста и рулевого 
управления. 
- Выполнение смазочных работ 
согласно карты смазки. 

6 

 Тема 3.6  Тормозная система 

- Техническое обслуживание и ремонт 
тормозной системы.  
- Влияние технического состояния 
тормозов на безопасность дорожного 
движения. 
- Выявление и устранение 
неисправностей, замена узлов в сборе 
и деталей тормозной системы. 

6 

 Тема 3.7 Ходовая часть - Техническое обслуживание ходовой 
части. 6 

 Тема 3.8 Кабина, платформа, 
оперение 

- Техническое обслуживание кабины, 
платформы, оперения 6 

 Тема 3.9  Система питания 
автомобилей 

Техническое обслуживание системы 
питания в объёме ТО-2. 6 

 Тема 3.10  
Электрооборудование 

Техническое обслуживание приборов 
электрооборудования 12 

Всего: 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации учебной  практики  
Каждое занятие практики, в зависимости от конкретной цели, состоит из вводной 

беседы или инструктажа, демонстрации приемов выполнения практического занятия, 
выполнения упражнений по освоению приемов работ или операций при получении нового 
задания. Текущего инструктажа на рабочем месте, проверки знаний по ранее изученному или 
пройденному на данном занятии материалу, заключительного инструктажа, где обращается 
особое внимание на ошибки, характерные для многих студентов данной группы, подведения 
итогов занятия, уборки рабочих мест, инструментов, заготовок и влажной уборки учебной 
мастерской, лабораторий. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с типами производств, 
основными задачами развития машиностроения и той отрасли промышленности, для которой 
колледж  готовит специалистов. Обучающиеся знакомятся с учебными мастерскими, 
лабораториями и оборудованием,  правилами внутреннего распорядка и режимом работы в 
мастерских, лабораториях, правилами поведения обучающихся при пожаре и других 
аварийных случаях, порядком вызова пожарной помощи, использованием первичных средств 
пожаротушения и их расположением в мастерских, лабораториях, правилами отключения 
электросети, оказанием первой медицинской помощи и порядком эвакуации из помещения. 

Далее обучающиеся знакомятся с программой учебной практики и видами работ, 
распределением и перемещением на рабочих местах, очередностью работы на различных 
участках мастерских, лабораторий и различных типах оборудования. 

В процессе обучения обучающихся должен получить не только практические навыки 
по выполняемым работам, но также изучить конструкционные и инструментальные 
материалы, геометрические параметры применяемого инструмента, кинематические схемы 
оборудования, технологический процесс обработки деталей и его элементы 

Обучающийся должен знать и использовать изученные до начала практики 
теоретические предметы или отдельные темы. 

Если учебная практика предшествует изучению дисциплин предметов, связанных с 
содержанием практики, то в процессе практических занятий студенты получают минимум 
теоретического материала, требуемого для отработки заданных упражнений или операций. 

В целях более наглядного и глубокого изучения обучающимися оборудования, 
режущего, гибочного и контрольно-измерительного инструмента, а также правильного 
выполнения отдельных приемов обработки учебные мастерские оснащены плакатами, 
кинематическими схемами, стендами, моделями, справочниками, чертежами, 
инструкционными технологическими картами, электронными средствами обучения,  наборами 
инструментов, проекционной аппаратурой и другими техническими средствами обучения. На 
все изготовляемые в мастерских детали, имеются рабочие чертежи, маршрутные 
технологические карты с указанием применяемого оборудования, приспособлений и 
инструмента. 

В течение всей учебной практики обучающиеся ведут дневник-конспект, где отражают 
содержание теоретического материала, помещают эскизы обрабатываемых деталей, 
технологический процесс обработки детали для комплексной работы, описание применяемого 
оборудования или приспособления, чертеж (эскиз) режущего инструмента. Непременным 
условием практического обучения является систематическая проверка знаний, умений и 
навыков в течение всех периодов учебной практики. Применяют три вида проверки знаний, 
умений и навыков обучающихся: текущую, периодическую и итоговую. 

Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
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преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  

 
4.2  Характеристика рабочих мест: 
Программа  учебной практики реализуется в  слесарной мастерской, демонтажно-

монтажной мастерской, в лаборатории ремонта и обслуживания автомобилей, станции 
технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской и лабораторий: 

1. Слесарная мастерская: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- механизированные ручные электроинструменты; 
- заготовки для выполнения слесарных работ.  
2     Станция технического обслуживания и ремонта автомобилей, демонтажно-

монтажная мастерская, лаборатория обслуживания и ремонта автомобилей: 
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  
- ноутбуки; 
- комплекты электронных программ по сборке и разборке на все посты. 
- набор измерительных инструментов; 
- приспособления и вспомогательный инструмент; 
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
- двухстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 
- четырёхстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 
- стенд развал/схождение 
- пневмогидравлическая траверса для подъемников Bend-Pak, с грузоподъёмностью 2 т. 
- установка для замены и прокачки тормозной системы; 
- домкрат подкатной г/n 2,25 т. 
- установка для слива масла, 65 л. 
- комплекс диагностический полнофункциональный 
- стенд для проверки и регулировки дизельных форсунок 
- компрессометр универсальный Leitenberger 
- стойки подставные телескопические 
- стенд шиномонтажный 
- балансировочный стенд 
- компрессор передвижной 
- газоанализатор 2-х и 4-х компонентный 
- верстаки 2-тумб.,  тумбы с 5 ящиками 
- тележки инструментальные 
- набор инструментов в пластиковых ложементах 
- пневмоинструменты 
- действующие автомобильные агрегаты и механизмы. 
- автомобиль ВАЗ, ГАЗ, УАЗ «Патриот» 
- двигатели автомобилей, ведущие мосты автомобилей, тормозные системы, рулевые 

системы управления, стенды по электрооборудованию автомобилей. 
   - наборы приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 
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4.3. Информационное обеспечение практики 
 Основные источники: 
1. Покровский Б.С.,Слесарное дело: учебник/Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М, 

издательский центр «Академия», 2008-320с. 
2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу.- М: 
3. Епифанов Л.И. Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. образования, 2-е издание- М.: ИД «ФОРУМ 
– ИНФРА». 2018,-349с. 

4. Карагодин В.И,Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. пособие  для 
студ. учреждений сред. проф. образования /. – 8-е изд., стер., - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 496 с. 

 
Дополнительные источники: 

   1. Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей: учебное пособие 4-ое изд. ст.-М.:Издательский центр «Академия», 2015. 
– 205 с. 

 2. Заводские инструкции изучаемых автомобилей. 
  

         Перечень мультимедийных систем обучения и видеофильмов: 
1. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ – 2101-2107. (ВФ) 
2. Неисправности, устройство ДВС и топливной системы ВАЗ. (ВФ) 
3. ТО  автомобиля  КамАЗ. (ВФ) 
4. Тормозные системы автомобиля КамАЗ. (ВФ) 
5. Электрооборудование автомобиля КамАЗ – 4310(ВФ) 
6. Трансмиссия автомобиля (ВФ) 
7. Ремонт покрышек и шин. (ВФ) 
8. Практикум автомеханика (1 –часть).(ММС) 
9. Практикум автомеханика (2 –часть).(ММС) 
10. Автомобильные трансмиссии.(ММС) 
 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
1.  www.labstend.ru 
2.  www.rusuchpribor.ru 
3.  www.profteh.com 
4.  www.garotrade.ru 
5.  http://lib.rus.ec/b/174877/read 
6.  http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html 
7.  http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labstend.ru/
http://www.rusuchpribor.ru/
http://www.profteh.com/
http://www.garotrade.ru/
http://lib.rus.ec/b/174877/read
http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html
http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm
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 5. «Контроль и оценка результатов  освоение программы учебной практики» 

 
Результаты обучения 
(практический опыт) 

Показатели 
сформированности 

результатов практики 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов обучения 
ПО1 - применения 

приспособлений, 
слесарного инструмента и 
оборудования при 
выполнении слесарных 
работ 

 

Выполнение слесарных 
работ с применением 
приспособлений, 
слесарного и 
измерительного 
инструмента заданной 
с эталонным результатом 

Экспертная оценка 
наблюдения  за процессом 
деятельности в период 
учебной практики, за  
организацией рабочего 
места, соблюдения ТБ при 

выполнении вида работ 
Экспертная оценка 
продукта деятельности. 

Квалификационный 
экзамен. 

ПО2 - снятия и установки 
агрегатов и узлов 
автомобилей 

 

Осуществление снятия и 
установки агрегатов и 
узлов автомобиля  в 
соответствии  с 
инструкциями по ремонту и 
обслуживанию автомобиля 
с соблюдением техники 
безопасности  

Устранение заданной 
неисправности с 

эталонным  результатом 

Экспертная оценка 
наблюдения  за процессом 
деятельности в период УП, 
организацией рабочего 
места, соблюдения ТБ. 

Экспертная оценка 
результата деятельности в 
период УП 

Квалификационный 
экзамен 

ПО3 - разборки грузовых 
автомобилей, кроме 
специальных и дизелей, 
легковых автомобилей, 

 

Осуществление разборки 
грузовых автомобилей, 
кроме специальных и 
дизелей, легковых 
автомобилей  в 
соответствии  с 
инструкциями по ремонту и 
обслуживанию автомобиля 
с соблюдением техники 
безопасности  

Экспертная оценка 
наблюдения  за процессом 
деятельности в период УП, 
организацией рабочего 
места, соблюдения ТБ. 

Экспертная оценка 
результата деятельности в 
период УП 

Квалификационный 
экзамен 

ПО4 - участия в 
выполнении работ средней 
сложности по ремонту и 
сборке автомобилей под 
руководством слесаря по 
ремонту автомобилей более 
высокой квалификации 

 Экспертная оценка 
наблюдения  за процессом 
деятельности в период УП, 
организацией рабочего 
места, соблюдения ТБ. 

Экспертная оценка 
результата деятельности в 
период УП 

Квалификационный 
экзамен 

 
Формы и методы контроля и оценки  результатов  обучения  должны  позволять  проверять у 
обучающихся не только  сформированность  профессиональных  компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата. 

Формы и методы 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

− обоснованность постановки 
цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

- наблюдение и 
экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях и в 
процессе 
практики. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных 
источников, включая 
электронные 
ресурсы, медиа-
ресурсы, Интернет- 
ресурсы, периодические 
издания по 
специальности для решения 

- наблюдение за 
навыками работы в 
локальных 
информационных 
сетях. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация 
ответственности за принятые 
решения 
- обоснованность самоанализа 
и коррекция результатов 
собственной 
работы; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 4. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе 
обучения, с руководителями 
учебной 
и производственной практик; 
- обоснованность анализа 
работы 
членов команды 
(подчиненных). 

- наблюдение за 
ролью обучающихся в 
группе; 
- наблюдение во 
время 
практики; 

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

-грамотность устной и 
письменной 
речи, 
- ясность формулирования и 
изложения мыслей. 

- наблюдение за 
навыками работы в 
локальных 
информационных 
сетях. 



22 
 

ОК 6. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения 
во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик. 

- наблюдение за 
ролью обучающихся в 
группе; 
- наблюдение во 
время 
практики; 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

-эффективность выполнения 
правил 
ТБ во время учебных 
занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- знание и использование 
ресурсосберегающих 
технологий в 
области телекоммуникаций 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
по производственной 
практике 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность выполнения 
правил 
ТБ во время учебных 
занятий, при прохождении 
учебной и производственной 
практик; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
по производственной 
практике 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- эффективное использование 
информационно- 
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту в том 
числе оформлять 
документацию. 

- наблюдение за 
навыками работы в 
локальных 
информационных 
сетях. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования 
в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической 
документации, в том числе на 
английском языке. 

наблюдение за 
навыками работ 
технической 
документации, в том 
числе на английском 
языке. 

ОК11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Наличие представления о 
возможности использования 
профессиональных навыков в 
предпринимательской 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 
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