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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), профессиональным стандартом «Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля», стандартом WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

 

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

учебной практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− проводить резку, опиливание металла, сверление отверстий, нарезку резьбы в 
металле; 

− работать на металлорежущих станках; 

− выбирать рациональный способ сварки,  режимы и параметры сварки; 

− 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; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с профессиональным стандартом: 

− выполнять подготовку к работе с учетом требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности; 

− осуществлять контроль технического состояния оборудования; 

− выполнять сборку агрегатов и систем автомобиля; 

− проводить работы с применением инструментов, оборудования, 
технологической оснастки и средств измерения; 

− проводить сварочные работы для устранения дефектов; 

− выбирать рациональное использование материалов, инструментов, 
оборудования и энергоносителей; 
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− осуществлять проверку и регулировку функций агрегатов и систем автомобиля; 

− осуществлять контроль качества выполненных работ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с стандартом WorldSkills: 

− читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая электрические 
монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

− использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и 

электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей; 

− выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание 
правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для 
обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 

− устное, письменное и электронное общение на рабочем месте; 

− составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации, заполнить стандартные автомобильные формы; 

− работать с базовым компьютерным оборудованием (включая сканеры), 

применяемым для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− в выполнении общеслесарных, сварочных, токарных, фрезерных работ; 

− в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

− в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
− в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 6 недель, 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики  является освоение  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Организация и проведение 
работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта 

ПК.5.1 Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК.5.2 Осуществлять технический контроль 
при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств 

ПК.5.3 Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей 

 

 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ОК 9 

 

. 

− ознакомление с 
основными 

технологическими 

процессами, 

оборудованием, 

приспособлениями
, применяемыми 

при работах по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей; 

− выполнение работ 
по основным 

операциями 

технического 

обслуживания и 

ремонта: 
двигателя, систем 

охлаждения и 

смазки; сцепления, 
коробки передач, 

карданной 

передачи; 

переднего и 

заднего моста; 
рулевого 

управления, 
тормозной 

системы, ходовой 

части; системы 

питания и 

электрооборудован
ия; 

− сверление, 
зенкование, 
развёртывание 
отверстий под 

определённый 

диаметр; 

Ознакомление в нормативной 

документацией практики 
6 

Выполнение общеслесарных работ 6 

Выполнение сварочных работ 6 

Выполнение токарных работ 6 

Выполнение фрезерных работ 6 

Осуществлении разборки и сборки 

агрегатов и узлов автомобиля 
6 

Разборка агрегатов и узлов 
автомобиля 

6 

Сборка агрегатов и узлов 
автомобиля 

6 

Осуществление технического 

контроля эксплуатируемого 

транспорта 
6 

Разработка технологического 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей 

6 

Осуществление технологического 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей 

6 

Осуществление технологического 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей 

6 

Подготовка к работе с учетом 

требований охраны труда, 
пожарной и экологической 

безопасности 

6 

Осуществление контроля 
технического состояния 
оборудования 

6 

Проведение работ с применением 

инструментов, оборудования, 
технологической оснастки и 

6 
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− приёмы обработки 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей при 

закреплении 

заготовки в 
центрах. 

− - подготовка 
металла и 

присадочной 

проволоки перед 

сваркой. Сварка 
цветных металлов; 

− подготовка 
металла под 

сварку. Сборка 
изделий под 

сварку; 

− ознакомление с 
предприятием; 

− выполнение работ 
по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей в: 
агрегатном,  

аккумуляторном,  

кузовном,  

шиномонтажном 

цехах  авто 

предприятия 
согласно 

квалификационным 

характеристикам 2-3-

го разряда по 

профессии «Слесарь 
по ремонту 

автомобилей». 

средств измерения 

Выполнение сборку агрегатов и 

систем автомобиля 
6 

Выполнение сборку агрегатов и 

систем автомобиля 
6 

Проведение сварочных работ для 
устранения дефектов автомобиля 

6 

Подбор режимов сварки меди 

плавящимся электродом при ручной 

дуговой сварке. Подбор режимов сварки 

алюминиевых сплавов при ручной 

дуговой сварке.  

 

Подбор режимов газовой сварки сталей и 

цветных металлов.   

Обнаружение дефекта сварного изделия 
внешним  осмотром.  

Проведение сварочных работ для 
устранения дефектов автомобиля 

6 

Осуществление проверки функций 

агрегатов и систем автомобиля 
6 

Осуществление регулировки 

функций агрегатов и систем 

автомобиля 
6 

Осуществление контроля качества 
выполненных работ 

6 

Использование  и обслуживание 
измерительного оборудования 
(механическое и электрическое), 
применяемое для обслуживания и 

ремонта легковых автомобилей 

6 

Работа с базовым компьютерным 

оборудованием (включая сканеры), 

применяемым для обслуживания и 

ремонта легковых автомобилей 

6 

Проверка, ремонт и регулировка 
генераторов. Технология ремонта 
стартеров.  

6 

Проверка, ремонт системы пуска. 
Проверка, ремонт и регулировка 
стартеров. 

6 

Проверка, ремонт и регулировка 
приборов зажигания 

6 
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Техническое обслуживание 
аккумуляторных батарей. 

6 

Контроль технического состояния 
рулевого управления. Технология 
ремонта рулевого управления. 
Неисправности и контроль 
технического состояния тормозной 

системы 

6 

Техническое обслуживание и 

ремонт контрольно-измерительных 

приборов 
6 

Устранение неисправности 

механизма сцепления, коробки 

передач и раздаточной коробки. 

Неисправности карданной 

передачи, главной передачи и 

дифференциала 

6 

Составление рабочих документов, 
заполнение стандартных 

автомобильных форм 

6 

Отчет по практике 
Оформление отчета по практике 4 

Зачет  2 

Итого 216 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете 
колледжа 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 

− инструкционно-технологические карты; 

− задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

− Рабочее место преподавателя. 

− Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет). 
 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

1. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей. – Академия, 2015 

2. Стуканов В.А. Устройство автомобилей: учебное пособие. – Форум, 2009, 

2015 

3. Долгих А.И. Слесарные работы. – Инфра-М, 2007, 2016 

4. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное 
пособие. – Форум, 2015 

5. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник. – М.: 

Академия, 2009 

6. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: учебное 
пособие. – М.: Академия, 2012 

7. Митронин В.П. Контрольные материалы по предмету «Устройство 

автомобиля». – М.: Академия, 2014 

8. Нерсесян В.И. Устройство автомобиля: лабораторно-практические работы. – 

М.: Академия, 2014 

9. Передерий В.П.  Устройство автомобилей: учеб. пособие.-М.: Инфра-М,2009, 

2010 

10. Кузнецов А.С. Альбом: Ремонт автомобилей: Трансмиссии: 

иллюстрированное учебное пособие. – Академия, 2014 

11. Погребной С.Н. ВАЗ 2108-09-099: руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). – 

Третий Рим, 2014 
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12. Горфин И.С. LADA GRANTA/2190: руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). – 

Третий Рим, 2014 

13. Михайлов А.А. LADA KALINA: руководство по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту (пошаговый ремонт в фотографиях). – Третий Рим, 

2013 

14. Захаров Н.В. ВАЗ-2110i-11i-12i: руководство по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). – Третий Рим, 

2014 

15. LADA PRIORA:  руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). – Третий Рим, 2013. 
 

Дополнительные источники: 

1. Гибовский Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
методическое пособие по преподавание ПМ: методическое пособие для 
преподавателей. – М.: Академия, 2015  - 1. 

2. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: 
методическое пособие для курсового проектирования. – М, 2012,2014 – 15. 

3. Строительные и дорожные машины: научно-технический и производственный 

журнал. 

4. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт: научно-практический журнал. 

5. За рулем. 

 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Практикум автомеханика  http://knigi.tr200.ru 

2. Автомобильная техника http://www.twirpx.com 

3. Rulevo.com Автомобильный on-line журнал http://www.rulevo.com/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
5.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
5.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

5.3. Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей 

Практическое задание: 
-выполнение практических работ 
-экспертная оценка выполненного задания 
Итоговый контроль: 

Зачёт по учебной практике 

ОК.08 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в аттестационном листе. 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и 

фиксируется в характеристике. Практика завершается итоговой оценкой. Оценка 

выставляется на основании выполнения работ, предусмотренных программой 

практики, аттестационного листа и характеристики. 


