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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01.01 Станочная 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практикиУП.01.01 (слесарная, станочная, монтажно-
демонтажная, кузнечно-сварочная)является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС СПО 23.02.03.Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 
 
ВПД Практический опыт 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта. 

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорту. 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

проверка исправности и работоспособности инструмента 
приспособлений и средств индивидуальной защиты; 
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. 
Выполнять слесарную обработку деталей с применением приспособлений, 
слесарного и контрольно-измерительного инструмента. 
Разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковые 
автомобили, автобусы длиной до 9,5м и мотоциклы. 

Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании 
автомобилей.проверка исправности и работоспособности инструмента 
приспособлений и средств индивидуальной защиты. 
Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие 
неисправности 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.  
применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при 
выполнении слесарных работ; 



 

проводить технические измерения соответствующим инструментом и 
приборами; 
выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам; 
подготавливать автомобили к разборке; 
разбирать автомобили;  
разбирать мотоциклы; 
выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей; 
ремонтировать, и собирать простые соединения и узлы автомобилей; 
разделывать, сращивать, изолировать и паять проводов; 
изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и другие простейшие 
детали крепления, герметизации, подгонки и т.п.; 
снимать и устанавливать навесное оборудование, не сложную 
осветительную арматуру; 
устранять мелкие неисправности автомобилей; 
выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 
руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой 
квалификации. 

Знать 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
УП.01.01:Слесарная - 108 часов 
Станочная - 108 часов 
Монтажно-демонтажная – 72 часа 
Кузнечно-сварочная – 72 часа 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная, монтажно-демонтажная, 
кузнечно-сварочная)является освоение обучающимися профессиональных и общих 
компетенций в рамках ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 
Общие компетенции: 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 



 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

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

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 



 

 
  

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  



 

3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Объем учебной практики  
 
УП.01.01 (слесарная, станочная, монтажно-демонтажная, кузнечно-сварочная) ПМ 
01Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 
Вид учебной практики Объем часов 

Обьемучебной практики 360 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 
 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики  
УП.01.01 (слесарная, станочная, монтажно-демонтажная, кузнечно-сварочная) ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Код 
ОК Виды работ 

Количество 
часов по 

видам работ 
Темы учебной практики Содержание учебных занятий 

Количество 
часов по 

темам 
Станочная  

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токарные работы 
 
        28 

Введение в 
специальность 
Знакомство с 
программой практики. 
Измерительный 
инструмент Знакомство с 
измерительным 
инструментом. 
Разметочный инструмент 
и его виды.  

Вводный инструктаж ,инструктаж по 
электробезопасности, на рабочем месте. Виды 
измерительного  инструмента.  Проверка 
исправности измерительного инструмента. 
Измерение различных деталей различным 
измерительным инструментом.  Ознакомление с 
учебными пособиями (плакаты  виды станочных 
работ). 

2 

 
 
 
 
Изучение устройства 
станка, коробки, частоты 
вращения шпинделя, 
коробки подач. 
Упражнение по наладки 
станка и управление им. 
Выбор режимов резания, 
режущий инструмент. 

Обработка наружных цилиндрических 
поверхностей. 
 

2 

Подрезка уступов. 2 
Выбор режимов резания. 2 
Правильное направление движения резца, 
поперечное. 
 

2 

Работа осевым инструментом, сверление глухих 
отверстий, сквозных отверстий.Параметры 
резания. 
 

2 

Направление движения резца,поперечное. 
 2 

Работа осевым инструментом. 
 2 

Рассверливание глухих отверстий 2 



 

Параметры резания, режущий инструмент. 2 
Обработка заготовок в размер, допуск на размер. 2 
Обработка наружных конических поверхностей,в 
ручном и комбинированном режиме. 2 

Продольно механическая подача ,поперечная 
подача. 2 

Расточка внутренних сквозных и глухих 
отверстий. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрезерные работы 

        30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение 
фрезерования. 
Фрезерный станок, 
устройство станка.  
Фрезерование на 
деталях: торца детали, 
сопряженных 
поверхностей, 
шпоночных канавок, 
шлицев, уступов,  пазов 
различной формы 
(прямых, Т-образных, 
типа “ласточкин хвост”, 
многогранных 
поверхностей 
прямых зубьев; зубчатых 
колес. 

Вводный инструктаж , инструктаж по 
электробезопасности, на рабочем месте. 2 

.Назначение и устройство станка. 2 
Режущий инструмент.  Виды режущего 
инструмента, назначение. Способы закрепления 
режущего инструмента. 

2 

Обработка плоских поверхностей на фрезерном 
станке. 2 

Выбор режимов резания.  
2 

Особенности при закреплении деталей в тисках. 2 
Нарезка  цилиндрических  наружных  резьб. 2 
Фрезерование торца детали. 2 
Скорость резания и число оборотов при обработке 
плоскостей 
цилиндрическими фрезами. 
 

2 

Определять расчетную величину частоты 
вращения шпинделя станка. 
 

2 

Прямоугольные пазы  и уступы способы 
фрезерования  дисковыми  или концевыми 
фрезами. 
 

2 

Скорость резания и число оборотов при 
фрезеровании пазов и уступов 2 



 

дисковыми фрезами. 
Подача на оборот фрезы при обработке 
цилиндрическими  и торцовыми 
фрезами. 

2 

Способы контроля фрезерования. 
 2 

 Выбор плоскости фрезерования  
цилиндрическими и торцовыми фрезами. 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Строгальные работы 

 

Строгание на деталях: 
плоских поверхностей, 
канавок, шипов, пазов 
(по разметке) 

Строгальные станки по металлу. Назначение и 
устройство станка. 
 

2 

Режущий инструмент.   
 2 

Строгание металла. 
Процесс снятия слоёв металла с плоских 
поверхностей заготовок. 
 

2 
2 

 Разновидности строгальных станков. Продольно-
строгальный или поперечно-строгальный станки. 
Устройство оборудования. 

2 

 

 

 



 

ОК.01 
ОК.02 

 
           28 1.Вводное занятие 

(инструктаж по ТБ) 
Вводный инструктаж ,инструктаж по 
электробезопасности, на рабочем месте. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Строгальные работы 
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Принцип обработки заготовок, с противоположных 
сторон. 

2 

Продольно-строгальный станок 2 
Поперечно-строгальный станок. 2 
Четырёхсторонние строгальные станки. Обработке 
одновременно по всем граням полуфабриката. 2 

Отличие  строгальных  и  фрезерных  станков. 2 
Фасонно-строгальные станки по металлу и их 
применение. 2 

Номенклатура и обозначение. Все типоразмеры 
строгального оборудования. 2 

Общий классификационный индекс для такого 
оборудования. 2 

Принцип обработки заготовок на этих станках 
принципиально различен. 2 

По конфигурации перемещения инструмента или 
стола. 2 

Силовое резание, с увеличенными скоростями 
подачи. 2 

 
 
         Шлифовальные работы 

        10 

 
Круглое наружное 
шлифование при 
поперечной подаче на 
двойной ход стола. 

При выходе круга в одну сторону. 2 
При шлифовании без выхода круга. 2 
Скорость резания при шлифовании закаленной 
стали. 2 

Припуск  на обработку. 2 
Продольная подача. Круглое наружное шлифование 
методом врезания. 2 

Подготовительно-заключительный этап.  2 
  

 
 
        Комплексные работы     

6 

 
Выполнение  
комплексного 
контрольного задания по 
учебной практике. 

Обработка многогранных поверхностей на 
фрезерном станке. 2 

Режимы резания. Отделка поверхностей  деталей, 
шлифование и полирование заготовки.  2 

Контроль  изготавливаемого изделия. 2 
 Всего:    108 

Слесарная 



 

ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение слесарных работ по 
чертежам и схемам, измерение 

заготовок измерительным 
инструментом ,разметка,  

металла. 

Знакомство с 
программой практики 

Ознакомление с учебными пособиями (плакаты 
виды слесарных работ) 2 

 
 
 
 
 
 
2.Измерительный 
инструмент Знакомство с 
измерительным 
инструментом. 
Чертежи и схемы 
Разметочный инструмент 
и его виды 
 
 
 
 
 

Виды измерительного  инструмента 2 
Проверка исправности измерительного инструмента 

2 

Измерение различных деталей различным 
измерительным инструментом 2 

Выполнение индивидуального задания. Измерение 
длины и толщины  заготовки с использованием 
линейки и штангельциркуля 

2 

Ознакомление с чертежами и схемами 2 
Последовательное и правильное  выполнения 
задания согласно чертежу 2 

Правильная интерпретация задания 2 
Практическая работа с использованием чертежа 2 
Выполнение индивидуального задания. Разобрать 
правильно чертеж и схему выданного задания. 2 

Виды разметочного инструмента 2 
Правильное использование разметочного 
инструмента. ТБ при разметочных работах 2 

Выполнение индивидуального задания. Разметить 
металлическую пластину согласно чертежу с 
использованием инструмента (кернер ,линейка 
,чертилка) 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Разметка и рубка 
металла ТБ при 
проведении разметочных 
работ и рубке металла 

Подбирать необходимый инструмент, 
приспособления  2 

Разметка металла с помощью разметочного 
инструмента ,разметка по шаблону ,рубка металла 
на правильной плите ,в губках тисов. 

2 

Выполнение индивидуального задания. Рубка 
металлической пластины на металлической плите,  
согласно   разметки  с помощью инструмента 
(зубило, слесарный молоток) 

2 

 Правка и гибка металла полосовой стали Назначение 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение слесарных работ по  
разметке и рубке металла,  гибка 
металла, при проведении 
разметочных работ  резке 
металла, опиливанию  металла, 
сверление и зенкерование 
отверстий, заточка инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
4.Правка и гибка металла 
ТБ при проведении 
работы. 

и применение рубки. Зубила  и крейцмейсели и их 
разновидности и размеры, углы заточки для 
различного обрабатываемого металла. 
Вырубание на плите заготовок различных очертаний 
из листовой стали. 2 

Выполнение индивидуального задания. Гибка и 
правка заготовки заданной формы согласно чертежу 
с использованием слесарных тесов  и слесарного 
молотка 

2 

 
 
5.Правка и гибка 
стального прута. Гибка  
полосовой стали . ТБ при 
проведении работы. 

Правка круглого стального прута на плите с 
применением призм. 2 

Проверка по линейке и на плите 2 
Гибка  полосовой стали на заданный угол. Гибка 
полосовой стали на ребро. 2 

Выполнение индивидуального задания. Гибка и 
правка заготовки заданной формы согласно чертежу 
с использованием слесарных тесов  и слесарного 
молотка. 

2 

 
 
 
 
 
6.Резка металла  
Изучение ТБ при резке 
металла 

Приемы и способы резания металла ножовкой, 
ножницами. 2 

Безопасные приемы при работе ручным режущим 
инструментом 2 

Резка листового металла Выполнение 
индивидуального задания. Резка  металлической 
пластины  ручной слесарной ножовкой согласно 
выданному чертежу 

2 

Резка круглого металла Выполнение 
индивидуального задания. Резка круглого металла  
ручной слесарной ножовкой согласно выданному 
чертежу. 

2 

 
Выполнение индивидуального задания. Резка  
металлической пластины  ручными слесарными 
ножницами согласно выданному чертежу. 

2 

    
 

Назначение и применения опиливания Припуск на 
опиливание 2 



 

7.Опиливание металлов 
ТБ при проведении 
работы. 

Контроль опиловки угольником ,шаблоном 
,угломером 2 

Напильник и их типы и назначение Опиливание 
различных плоскостей 2 

Приемы опиливания различных поверхностей 
деталей.  2 

 Выполнение индивидуального задания. Опиливание 
различных плоскостей ,кромок ,фасок на заготовке 
разными по назначению напильниками согласно 
выданному заданию.  

2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.Сверление ,зенкование 
и развертывание ТБ при 
проведении работы. 
 
 
 
 
. 

Виды сверл, зенкеров,разверток 2 
Безопасные приемы работы с инструментом 2 
Сущность сверления Конструкция сверл. Углы 
заточки сверл для обработки различных 
материалов 

2 

Выполнение индивидуального задания. 
Сверление отверстий и зенкование в заготовке 
согласно выданному заданию и чертежу 

2 

Разметка металла, кернение, сверление отверстий 2 
Ознакомление и изучения, ручного 
электроинструмента,  станочного оборудования 
(Сверлильный станок) 

2 

Виды брака при сверлении и способы их 
устранения 2 

Выполнение индивидуального задания. 
Самостоятельное сверление отверстий в заготовке 
на сверлильном станке согласно заданию с 
соблюдением  ТБ 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 

9.Нарезание резьбы 
ручным инструментом 
Нарезание  резьбы при 
работе на сверлильном 

Резьба, ее назначение и элементы 2 
Инструменты для нарезания наружной и 
внутренней резьбы 2 

Приемы нарезание резьбы .Возможные дефекты 2 



 

 
 
 
 
 
 
Выполнение слесарных работ,  
нарезание резьбы внутренней и 
наружной в заготовке, шабрение 
заготовки,  при работе 
ножницами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 

станке ТБ при 
проведении работы. 
 
 
 
 
 

при нарезании резьбы различных типов 
Подготовка отверстия под резьбу нарезания 
резьбы. 2 

Контроль резьбовых соединений. Механизация 
работ по нарезанию резьбы 2 

Выполнение работ по извлечению  сломанных 
шпилек 2 

 Подготовка отверстия для нарезания резьбы 
метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и 
глухих отверстиях. 

2 

 Шабрение криволинейных поверхностей. 2 
  Резка листового металла ручными ножницами. 2 

  

6 

10.Выполнение  
комплексного 
контрольного задания по 
учебной практике(крюк и 
пластина) 

Выполнение измерения и разметки  на 
металлической пластине( заготовке ) согласно 
заданию и чертежу используя практический опыт 
полученный в процессе учебной практике. 
 

2 

Выполнение правку и гибку  металлического 
прута, выполняя резку и опиливание заготовки  с 
помощью ручного слесарного инструмента 

2 

Выполняя сверление отверстий, нарезание резьбы 
в заготовке, притирку и доводку до конечного 
вида готового изделия. 

2 

 Всего:    108 
 Демонтажно-монтажная 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

28 

 
1.Вводное занятие 
(инструктаж по ТБ) 
Знакомство с 
программой практики 

Вводный инструктаж ,инструктаж по 
электробезопасности, на рабочем месте. 2 

Ознакомление с учебными пособиями (плакаты 
виды демонтажно-монтажных работ) 2 

 
 

Последовательность выполнения демонтажно-
монтажных работ. 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 

 
 
 
 

Выполнение демонтажно-
монтажных работ демонтаж 

навесных агрегатов, поршневой 
группы, установка механизмов 

газораспределения. 
 
 
 

Значение демонтажно – 
монтажных работ. 
Разборка двигателя на 
узлы и агрегаты. 
Выполнения приемов 
работы с использованием 
приспособлением и 
оснастки.Частичная 
разборка и сборка ТНВД. 

 

Демонтаж  навесных  агрегатов.  2 
Разборка двигателя на узлы и агрегаты  ДВС 2 
Снять и разобрать поршневую группу. 2 
Снять и разобрать механизм газораспределения, 
установить  механизм газораспределения   2 

Установить поршневую группу. 2 
Отрегулировать зазоры клапанов.  2 
Снятие и установка навесного  оборудования  2 
Правила техники безопасности.Частичная 
разборка и сборка ТНВД. 2 

Выполнение разборочно – сборочных работ 
двигателя и его механизмов. 2 

Правила пользования оборудованием для 
производства работ. 2 

Приемы работ, пользования оборудованием для 
производства работ. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнение демонтажно-
монтажных работ снятие,  и 
установка коробки передач и 
раздаточной коробки. Разборка и 
сборка,установка передних 
мостов на автомобиль. 

26 

 
 
 
 
 
 
 
Последовательность 
демонтажно-монтажных 
работ. Разборка 
приборов системы 
питания,снятие и 
установка коробки 
передач и раздаточной 
коробки. 

Разборка – сборка карбюратора, топливного 
насоса, фильтров. 2 

Частичная разборка и сборка топливного насоса 
высокого давления  2 

Разборка и сборка приборов электрооборудования 2 
Снятие и установка электрооборудования на 
автомобиль. 2 

Выполнение разборочно – сборочных работ. 2 
Снятие и установка сцепления, карданной 
передачи, разборка и сборка их. 2 

Регулировка сцепления и его привода. 2 
Разборка и сборка коробки передач и раздаточной 
коробки. 2 

Снятие и установка агрегатов. 2 
Технологическая последовательность разборки – 
сборки. 2 

Разборка и сборка задних и средних мостов. 2 



 

Снятие заднего и среднего моста с автомобиля и 
установка его. 2 

Снятие и установка переднего моста на 
автомобиль.Выполнение регулировочных работ. 2 

 
 
 

Выполнение демонтажно-
монтажных работ.Разборка и 
сборка тормозных камер; 
главных и рабочих цилиндров, 
компрессоров, тормозных 
кранов, регуляторов давления, 
защитных клапанов и кранов. 

 

 
 
 
Вид демонтажно-
монтажных работ. 
Разборка и сборка 
рулевых механизмов и 
приводов.Сборка 
приборов и механизмов 
тормозной системы. 

 
  

Снятие и постановка рулевого механизма на 
автомобиль 2 

 Разборка и сборка механизма рулевого 
управления. 2 

 

18 

Регулировка механизма. 2 
Технологическая последовательность работ. 2 
Разборка и сборка гидроусилителя. 2 
Установка рулевого механизма на автомобиль. 2 
Разборка и сборка приборов и механизмов 
тормозной системы. 2 

Разборка и сборка элементов тормозного привода 
Разборка  турбонадува; 2 

Разборка и сборка тормозных камер,разборка 
главных и рабочих цилиндров, компрессоров, 
тормозных кранов 

2 

 Всего:    72 
Кузнечно-сварочная 

  
 
 
 
Выполнение демонтажно-
монтажных работ .Оснащенность 
рабочего места. Оборудование 
отделения. Правила внутреннего 
распорядка. Значение сварочных, 
медницко-жестяницких, 
кузнечных и термических работ в 
общем комплексе работ. 

32 

 
 
 
 
Вид кузнечно-сварочных 
работ. Оснащенность 
рабочего места. 
Оборудование 
отделения.Медницко-
жестяницкие 
работы.Выполнение 
работ по правке, резке и 
гибке, изготовлению 

Инструктаж по технике безопасности. 2 
Ознакомление с опасными участками 
оборудованием в мастерских. 2 

Правило поведения при пожаре и обращение с 
газовыми  баллонами. 2 

Рациональное использование рабочего места, 
оборудования, инструмента. 2 

Выбор оборудования и приспособлений для 
выполнения операций выколотки. 2 

Выколотка вмятин, неровностей и сфер. 2 
Выбор инструмента для лужения и пайки 
металлов. 2 

Пайка цветных металлов. 2 



 

швов. Паяние баков, 
радиаторов охлаждения 
и трубок. 

Лужение и пайка изделий твердыми и мягкими 
припоями. 2 

Лужение автомобильных деталей. 4 
Медницко-жестяницкие работы 4 
Правка, резка и гибка материала. 4 
Соединение листового материала пайкой, швом. 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение демонтажно-
монтажных работ .Выполнение 
основных операций ручной 
кузнечной ковки с применением 
инструмента и оснастки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид кузнечно-сварочных 
работ. Термическая 
обработка металлов. 
Операция ручной 
кузнечной ковки с 
применением 
инструмента и оснастки. 
Сварочные работы. 
 
 
 
 
 
 

Инструмент, оборудование, оснастка, материалы 
для работ. 2 

Технологическая последовательность выполнения 
работ. 2 

Пайка радиаторов охлаждения. 2 
Операция по термической обработке металлов на 
оборудовании. 2 

Оборудование термического отделения. 2 
Значение термической обработки в общем 
комплексе работ. 2 

Гибка колец на горячую из круга. Хомуты 
простые,гибка по шаблону. 2 

Термообработка инструмента, втулок. 2 
Термообработка инструмента, полуосей легковых 
автомобилей. 2 

Основные операции ручной кузнечной ковки с 
применением инструмента и оснастки 2 

Инструмент, оборудование, приспособления 
кузнечного отделения. 2 

Технологический процесс ковки. Ковка 
слесарных воротков. 2 

Кузнечная правка на холодную и горячую. 2 
Ковка в ручную, квадратов и пластин. Правка на 
холодную автомобильных рессор. 2 

Подготовка к работе сварочного оборудования, 
выбор сварочных материалов. 

2 

Подбор сварочного тока, газовая сварка 
несложных автомобильных деталей.  2 



 

 
 
 

Наплавка валиков на пластину в горизонтальном 
положении. 2 

Газовая сварка труб, газовая резка металла. 2 
Плазменная сварка труб водоплазменным 
аппаратом, отпуск и отжиг деталей 2 

  Закаливание и отпуск автомобильных деталей. 2 
 Всего:    72 

 Итого     360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

1. Мастерская «Токарно-механическая» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления - набор свёрл; 
- шлифовальный инструмент; 
- отрезной инструмент. 
- шкаф для хранения инструментов; 
- стеллажи для хранения материалов; 
- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
2. Мастерская «Слесарная» 
Основное и вспомогательное оборудование, инструменты: 
- верстак металлический с тисками; 
- разметочная плита; 
- кернер; 
- чертилка; 
- угольник; 
- штангенциркуль; 
- молоток; 
- зубило; 
- комплект напильников; 
- ножовка по металлу; 
- ножницы по металлу; 
- наборы метчиков и плашек; 
- степлер для вытяжных заклёпок; 
- набор зенковок; 
- правильная плита 
- заточной станок1; 
- сверлильный станок1; 
- набор свёрл; 
- шлифовальный инструмент; 
- отрезной инструмент. 
- шкаф для хранения инструментов; 
- стеллажи для хранения материалов; 
- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
3. Мастерская «Кузнечно-сварочных работ»: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные агрегаты; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки свариваемых элементов.  
4. Мастерская «Демонтажно-монтажных работ»: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов;- приспособления. 



23 

 
Оснащенные базы практики. Учебная практика реализуется в мастерских 

профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 
работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенци» Слесарь по ремонту автомобилей»(или их аналогов). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Основные источники (ОИ) 
 
 

1. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э.Горев. -  5-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр Академия, 2018 

 
2.И. В. Спирин Организация и управление пассажирскими автомобильными 
перевозками Учебник М.: Издательский центр Академия, 2016 

 
3.  Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ 3-е изд., 
перераб./ В.С.Кланица.– М.: Издательский центр Академия, 2016 

 
4.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник под ред. 
Власова В.М. /6-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2018 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 

 
1.  Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства: VIAmobile.ru: URL. – 
Режим доступа:http://www.viamobile.ru/index.php. (2010)© 
2.Семаков В.Г. Мастер – Автомеханик:Аvtomeh.panor.ru: URL. – Режим 
доступа:http://avtomeh.panor.ru.(2011)© 
3.  Авторский сайт по вождению автомобиля: Аvtovodila.ru: URL. – Режим 
доступа:http://www.avtovodila.ru. (2006-2010)© 
4.  Первая медицинская помощь при ДТП/ Компания "АвтоДилер" 
(Екатеринбург):Аutodealer.ru: URL. – Режим 
доступа:http://old.autodealer.ru/apedia/firstaid.php. (2011)©. 
5.  Перевозка грузов:Сonveyance.ru: URL. – Режим доступа:http://conveyance.ru. (2005-
2010)© 
6.  Самоучитель езды на автомобиле: Аvtoteach.ru: URL. – Режим 
доступа:http://www.avtoteach.ru. (2006-2010)© 
7.  Техническое обслуживание автомобилей: MOTORIST.RU: URL. – Режим 
доступа:http://www.motorist.ru/tech/autoservice.html. (2010)© 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

выбор методов организации и технологии 
проведения диагностики автомобилей в 
соответствии с «Положением о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта» 

оценка результатов 
прохождения 
практики 

ПК.2Осуществлять 
технический контроль при 
хранении, эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта  

 

самостоятельное осуществление деятельности 
во время выполнения практических работ, 
заданий во время учебной практики. 
- правильность и адекватность оценки рабочей 
ситуации в соответствии с поставленными 
целями и задачами через выбор 
соответствующих документов, сырья, 
инструментов. 

оценка результатов 
прохождения 
практики 

ПК. 3Разрабатывать 
технологические процессы 
ремонта узлов и деталей 

Правильность осуществления 
самостоятельного текущего контроля со 
стороны исполнителя; 
соблюдение последовательности выполнения 
действийсогласно технологического 
процесса.Выполнение действий в 
соответствии с едиными нормами времени 
выполнения операций. 

оценка результатов 
прохождения 
практики 

 
 










