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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УП .00 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики -  является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 
освоения основного вида деятельности: Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (автотранспорта).

1.2. Цели и задачи учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен:

иметь практический опыт:
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

У технического контроля эксплуатируемого транспорта;
/ в осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта;

 ̂ осуществлять технический контроль автотранспорта;
оценивать эффективность производственной деятельности;

'  осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;

' анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
знать:

'  устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
у базовые схемы включения элементов электрооборудования;

свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
'  правила оформления технической и отчетной документации;
 ̂ классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобиль

ного транспорта;
 ̂ методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

у основные положения действующих нормативных правовых актов;
У основы организации деятельности предприятия и управление ими;
'  правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа 
Обязательной аудиторной нагруки -  144 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УП .00 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТА

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом деятельности (ВД). Организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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 автотранспортных средств.
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. 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.

ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УП.00 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ .01 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

3.1 .Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.
Учебная
нагрузка
и
практик)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,Всего,

часов
в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ПК 1.1., 1.2,1.3 Учебная практика

144 144

Всего: 144 144



3.3 Содержание обучения УП.00 учебная практика

Код и наименования профес
сиональных модулей и тем 

практики

Содержание учебных занятий
Объе

м
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
30

Тема 1.1 Охрана труда и по
жарная безопасность в слесар
ных мастерских.

Содержание
Основные положения техники безопасности и охраны труда при выполнении слесарных 
работ. Организация рабочего места слесаря. Технологическая документация при выпол
нении слесарных работ.

6

Тема 1.2 Основные слесарные 
операции. Содержание

Основные слесарные операции. Разметка, назначение и инструмент. Опиловка, назна
чение и инструмент. Резка и рубка металла, назначение и инструмент. 6

Тема 1.3 Сверление Содержание
Сверление, оборудование, инструмент. Выполнение пробной работы. 6

Тема 1.4 Охрана труда в 
покрасочной мастерской по 
покраски автомобиля.

Содержание

Техника безопасности в цехах по покраски автомобиля. Основные понятия об устройстве 
покрасочной камеры. 6

Тема 1.5 Работы в покрасочной 
камере, и работа с 
лакокрасочными материалами

Содержание

Выполнения технологического процесса, по нанесения лакокрасочного материала, на 
детали кузова автомобиля. Выполнение пробной работы. 6

60

Тема 2.1 Общий осмотр авто- 
мобиля Последовательность осмотра. Требования, предъявляемые к внешнему виду и техниче

скому состоянию автомобиля. 6



Тема 2.2 Двигатель, системы 
питания автомобиля.

Содержание Выполнить пробные работы по ремонту двигателя и системы питания 
автомобиля.

Тема 2.3 Сцепление, коробка 
передач, карданная передача

Содержание
Регулировка свободного хода педали сцепления; ремонт вилки включения; прокачка 
пневмогидроусилителей привода сцепления. Контроль уровня тормозной жидкости. 
Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. Заме
на крестовины и опоры промежуточного вала. Проверка зазоров по карте смазки кардан
ной передачи.
Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления.
Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, про
кладки крышки коробки. Ремонт деталей, механизма управления переключения пере
дач. _______________

Тема 2.4 Задний мост Содержание
Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка люф
тов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников. 
Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. Сезонные работы.

____________

Тема 2.5 Передний мост и ру
левое управление

Содержание
Проверка и регулировка сходимости колес, углов их установки. Балансировка колес. 
Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, 
втулок, сальника, тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в 
подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизмов. Крепление картера к ра
ме, рулевого колеса. Смазки шаровых соединений тяг.

Тема 2.6 Тормозная система Содержание
Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормозной системы, 
Крепление крана и камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулировка величины 
хода штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. Действие привода руч
ного тормоза, его регулировка. Удаления воздуха из системы. Смазка вала разжимного 
кулака, червяной пары, роликов. Замена тормозных колодок, тормозного крана, камер, 
рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе._________________________

Тема 2.7 Ходовая часть Содержание
Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стре
мянок, амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. За- 
мена стремянок, амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, рессор, листов._____________



Тема 2.8 Кабина, платформа, 
оперение

Содержание
Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их в сборе. 6 ||

Тема 2.9 Система питания ав- 
томобилей

Содержание
Проверка состояния системы питания. Регулировка уровня топлива в поплавковой ка
мере. Регулировка двигателя на холостые обороты. Замена фильтров, топливного насоса 
и карбюратора в сборе технического состояния приборов электрооборудования.

6

Тема 2.10 Электрооборудова- 
ние

Содержание
Проверка уровня и плотности электролита; напряжения отсеков батареи и батареи под 
нагрузкой. Очистка батареи от пыли и грязи. Замена батареи на автомобиле. Очистка 
поверхностей генератора, стартера и приборов электрооборудования. Проверка прибо
ров на стенде. Проверка крепления проводов оборудования. Регулировка зазоров кон
тактов прерывателя. Чистка и проверка работы свечей зажигания. Регулировка фар, зву
кового сигнала, сигнала торможения. Замена ламп на приборах, предохранителей. Кре
пление проводов высокого напряжения и проверка состояния распределителя.

6
■

54
Тема 3.1 Охрана труда и по- 
жарная безопасность

Содержание
Основные положения техники безопасности и охраны труда при выполнении работ по 
ТО-1, ТО-2. Организация рабочего места слесаря. Технологическая документация при 
выполнении работ по ТО-1, ТО-2.

6

Тема 3.2 Проведение ТО-1 ав- 
томобилей

Содержание
Выполнение работ при техническом обслуживании №1 автомобилей 6

Тема 3.3 Проведение ТО-1 ав- 
томобилей

Содержание
Выполнение работ при техническом обслуживании №2 автомобилей 6

Тема 4.1 Инструктаж по техни
ки безопасности и охраны тру
да

Содержание
Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности и охраны труда. 6

Тема 4.2 Общая компоновка 
автомобиля

Содержание
Общая компоновка автомобиля. Общие сведения по техническому обслуживанию и ре
монту автомобиля 6

Тема 4.3 Диагностирование 
КШМ

Содержание
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС ). Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Ди
агностирование КШМ. Основные неисправности 6

Тема 4.4 Диагностирование 
ГРМ

Содержание
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС).Газораспределительный механизм (ГРМ). Диаг- 6



ностирование ГРМ. Основные неисправности

Тема 4.5 Диагностирование 
системы смазки

Содержание
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Система смазки. Диагностирование системы. 
Основные неисправности 6

Тема 4.6 Диагностирование 
системы охлаждения

Содержание
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Система охлаждения. Диагностирование систе
мы и основные неисправности 6

ИТОГО: 144



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП.00 ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
учебной практики

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов: «Устрой-ства 
автомобилей», «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» и лаборато-рий: 
«Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», «Авто
мобильных эксплуатационных материалов», «Технического обслуживания автомобилей», 
«Ремонта автомобилей», «Технических средств обучения»; слесарной мастерской.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. « Устройство автомобилей»:

Учебные пособия, плакаты, стенды систем автомобилей, рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, учебная доска.

2. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»:
Учебные пособия, плакаты, стенды систем автомобилей, макеты, рабочее место препода
вателя, рабочие места обучающихся, учебная доска.

Оборудование слесарной мастерской:
Рабочие места по количеству обучающихся, станки: настольно-сверлильные, заточные и др., 
набор слесарных инструментов, набор измерительных инструментов, приспособле-ния, 
заготовки для выполнения слесарных работ.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. «Двигателей внутреннего сгорания»

Бензиновый двигатель на платформе, дизельный двигатель на платформе, весы электрон
ные, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.

2. «Электрооборудования автомобилей»
Стенды систем автомобилей, детали электрооборудования автомобилей, расходные мате
риалы, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.

3. «А втомобильн ых эксплуатационных материалов»
Плакаты, стенды, образцы эксплуатационных жидкостей, рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, учебная доска, колбонагреватель, вытяжной шкаф.

4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
Пылесос, моечный аппарат высокого давления; подъемник, диагностическое оборудова-ние 
(мультиметр, компрессометр, люфтометр, эндоскоп, вилка нагрузочная, термометр); 
инструментальная тележка с набором инструмента; автомобиль, подъемник, верстаки, ме
стная вытяжка, станок шиномонтажный, стенд балансировочный, установка вулканиза- 
торная, стеллажи, компрессор, набор контрольно-измерительного инструмента (компрес
сометр, прибор для измерения давления масла, штангенциркуль, микрометр, нутромер, 
набор щупов), комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений, бочка для 
слива и откачки масла, масляный нагнетатель;стапель, тумба инструментальная, набор 
инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для монтажа и вклейки 
вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические рас
тяжки, измерительная система геометрии кузова, набор инструмента для рихтовки, набор 
струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент, 
подставки для правки деталей, зарядное устройство.

5. «Технических средств обучения»



компьютеры; принтер; сканер; проектор; программное обеспечение общего назначения; 
комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производст
венную практику по профилю специальности, которую рекомендуется проводить рассре
доточено.

4.2 Информационное обеспечение учебной практики:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:

Основные источники:
1. Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный 

практикум : учеб, пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд.. перераб. и доп. — М. : ИЗД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 304 с.

2. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб, пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 432 с

Дополнительные источники:
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей -  М.: Машиностроение, 2003.
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания -  М.: Высшая школа,2005.
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: Наука-пресс, 

2003.
4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей -  М.: Транспорт, 1988.
5. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академа, 

2006.
6. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей -  М.: Форум. 2006.
7. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей -  М.: Инфра-М, 2005.
8. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: Академа, 2003.
9. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта -  М.: Инфра-М, 2007.
10. Карагодин В.И.. Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей -  М.: Мастерство, 2001
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности -  М.:
Ака-дема, 2006.

Интернет-ресурсы:

ТПехальский ,А. П . Устройство автомобилей [Текст]: Учебник: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО» 9-е изд., стер,- М.: Академия ,2014.-528 с. — (Профессиональное образование). - 
Режим доступа: Ьпр://гпагпи т ,сот/Ьоокгеа(32 .рЬр?Ьоок~908019

2. Епифанов Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб, пособие /Л.И, 
Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.

352 с. — (Профессиональное образование) -  Режим доступа: 
Ьпр://гпапшт,сот/Ьоокгеас12.рЬр?Ьоок=899б90

3. Петросов, В. В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: Учебник:
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.-224 с.

4. Епифанов Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб, посо-бие /
Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФО-РУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 352 с. — (Профессиональное образование) -  Режим доступа:
Ьцр://гпатит.сот/Ьоокгеас12.рЬр?Ьоок=899690



5.Кулаков, А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта 
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс] / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов,
A. А. Макушин. * М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 448 с. - 18ВЫ 978-5-9729-0065-7 Режим 
доступа: Ы{р://гпатит.сот/Ьоокгеас12.рЬр?Ьоок=519866

6. Стуканов В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: Учебное 
пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; 60x90

1/16. - (Профессиональное образование), (переплет) РЗВИ 978-5-8199-0113-7,
600 экз. Режим доступа: Мр://гпатит.сонУЬоокгеад2.р[гр?Ъоок=464905
7. Синельников, А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей 

[Текст]: учеб, пособие/ А.Ф. Синельников. -  2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2013. -  320 с.
8. Чекулаев В. Е. Устройство и ТО контактной сети: Учебное пособие / Чекулаев

B. Е.;Под ред. Федотов А.А. - М.:УМЦ ЖДТ, 2015. - 436 с.: 60x84 1/16. - (Среднее про
фессиональное образование) (Переплёт) 18ВЫ 978-5-89035-756-4 Режим доступа: 
ЬКр://гпапшт.сот/Ьоокгеаб2.рЬр?Ьоок=541390

Справочники:
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник -  М.: 
Транскон-салтинг НИИАТ, 1994.

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2004.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобиль-ного транспорта -  М.: Транспорт, 1986.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Характер проведения учебной практики: концентрированно.
Проводится в составе бригад с выполнением работ по индивидуальному плану, со

гласно тематическому плану в рамках профессионального модуля ПМ 03.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или препо

давателями профессионального цикла.
Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенные МДК 

профессионального модуля ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспор-та».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ
НОЙ ПРАКТИКИ ПО УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.01 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

Формой отчетности студента по учебной практике является проверочная работа, 
свидетельствующая о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 
модуля.

Результаты
(освоенные

фессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1
Организовывать и 
проводить работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта

-выбор методов организации и технологии прове
дения ремонта автомобилей;
-диагностика технического состояния и определе

ние неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для 
организации работ по техническому обслуживанию 
и
ремонту автомобилей;
- выбор технологического оборудования и техно
логической оснастки: приспособлений и 
инструментов.

Проверочная 
работа по 
практике

ПК 1.2.
Осуществлять
технический
контроль при
хранении,
Эксплуатации и
ремонте
автотранспортных
средств.

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта;
- демонстрация качества анализа технической 
документации;

-проведение контроля качества технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с 
соблюдением правил по технике безопасности и 
охране труда;

Проверочная 
работа по 
практике

ПК 1.3.
Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта 
узлов и деталей

-демонстрация навыков разработки 
технологических процессов ремонта деталей и узлов 
автомобилей;
- определение неисправностей агрегатов и узлов 
автомобилей;
- выбор профилактических мер по предупреждению 
отказов деталей и узлов автомобилей;

Проверочная 
работа по прак 

тике


