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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Учебная практика по устройству автомобилей» 
 
1.1. Область применения 

Дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

.         
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: относится к профессиональному модулю.      
     
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения практики обучающийся должен: 
 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 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; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности; 

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

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 профессио-
нальной деятельности. 

 
б) обладать профессиональными компетенциями: 

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

 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

 ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 
 

Профессия техника автомобильного транспорта требует глубокого и всестороннего 
понимания конструкции подвижного состава автомобильного транспорта, процессов, про-
исходящих в механизмах, системах и приборах автомобиля при работе в реальных усло-
виях эксплуатации, а также умения самостоятельно оценить новый механизм или систему, 
новый автомобиль в целом. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– рационально организовать рабочее место; (ОК 1, 8, 9) 
– технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки  систем, агрегатов и узлов ав-
томобилей, выполнения    комплекса работ по устранению неисправностей; (ОК 2, ПК 1.1)       
– технического контроля эксплуатируемого транспорта; (ОК 3, ПК 1.2) 
– осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; (ОК 4, ПК 1.3) 

уметь: 
– выполнять основные операции технического осмотра демонтажа сборки и регулировки 
систем, агрегатов и узлов автомобилей; (ОК 6, ПК 1.1) 
– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; (ОК 8, ПК 1.3) 
– осуществлять технический контроль автотранспорта; (ПК 1.2) 
– оценивать эффективность производственной деятельности; (ОК 5, 7) 
– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профес-
сиональных задач; (ОК 4, 9, ПК 1.3) 
– анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; (ПК 
1.1) 
 знать: 
– классификацию автомобилей отечественных и импортных производителей; (ОК 2, 4, 9) 
– общее устройство легковых и грузовых автомобилей, принципы работы, технические 
характеристики, конструктивные особенности; (ОК 4) 
– устройство, работу и взаимодействие агрегатов, механизмов, систем, приборов и деталей 
автомобилей наиболее распространенных моделей отечественного и зарубежного произ-
водства; (ПК 1.2) 
– конструкцию и теорию современных двигателей, уметь оценивать их достоинства и не-
достатки; (ОК 4, 9) 
– эксплуатационные качества автомобиля; технические решения, способствующие повы-
шению эксплуатационных качеств автомобилей; (ПК 1.2) 
– правила оформления технической и отчетной документации; (ПК 1.3) 
– правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
(ПК 1.2) 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа. 

 

1.5. Формы проведения учебной практики.  
Форма проведение учебной практики – стационарная. 
Учебная группа разбивается на малые подгруппы (звенья) по 4-5 человек. 
К занятиям в лаборатории студенты приступают после получения инструктажа по 

технике безопасности. 
Основным принципом организации и проведения практики является самостоятель-

ная работа звена студентов, которое должно произвести разборку, сборку и регулировку 
узлов и агрегатов. Студент на лабораторных и практических занятиях выполняет индиви-
дуальные задания по указанию преподавателя. 

Перед учебной практикой студенты приобретают теоретические знания, самостоя-
тельно прорабатывая рекомендованные учебные и методические пособия. 

В начале каждого занятия по теме предстоящей работы каждого звена, преподава-
тель даёт необходимые пояснения, уделяя особое внимание особенностям конструкции и 
принципу действия того или иного механизма.  
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В лаборатории организуется четыре рабочих места, на которых студенты изучают, 
разбирают и собирают соответствующие механизмы, пользуясь представленной методи-
ческой литературой. 

Проверка усвоения студентами изучаемого материала производится путём устного 
опроса и проведением итогового контрольно - программированного контроля. 

Кроме того, преподаватель в ходе занятий проверяет знания студентов путём опро-
са непосредственно на рабочих местах. 

При сдаче зачёта студент представляет отчет оформленный согласно стандарту 
СТП 01-01. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны чётко представлять 
назначение всех элементов автомобиля, их работу; знать и уметь выполнить основные ре-
гулировки и техническое обслуживание механизмов, знать признаки основных неисправ-
ностей и способы их устранения. 
 

1.6. Место и время проведения учебной практики.  
Практика проводится в специально оборудованных учебных лабораториях кафедры 

«Тракторы и автомобили» и кафедры «Эксплуатации автомобилей и технологии транс-
портных процессов», оснащенных рабочими местами, состоящими из макетов узлов и аг-
регатов автомобиля, а так же диагностического и ремонтного оборудования. 

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры «Тракторы и 
автомобили» с участием лаборанта или мастера производственного обучения. 

Рабочее место комплектуется необходимым инструментом, методическими посо-
биями и литературой.  

Учебные группы разбиваются на четыре звена. Из числа студентов, руководителем 
учебной практики, назначается звеньевой, который помогает учебному мастеру в органи-
зации студентов на выполнение заданий по изучению, разборке, сборке и регулировке 
элементов машин, а также несет ответственность за полученный на звено инструмент.  

Период прохождения практики – 5 недель 2 курс 4 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.  
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную 

 работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля

1. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности 2  
2. Изучение материала и последовательности выполне-

ния работы 
2 

 

3. Подготовка отчета по практике 2  
2. Основной этап проведения лабораторных работ  

1. Разборка и сборка двигателя М-412Э. 4  
2. Проверка и регулировка тепловых зазоров в газорас-

пределительном механизме. 
4 

 

3. Установка зажигания . 4  
4. Проверка параметров и снятие характеристик систе-

мы зажигания автомобиля с применением 
МОТОРТЕСТЕРА М3-3. 

4 
 

5. Разборка и сборка кривошипно-шатунного и газорас-
пределительного механизмов двигателя внутреннего 
сгорания автомобиля повышенной проходимости. 

4 
 

6. Установка момента начала подачи топлива топлив-
ным насосом высокого давления на дизельных дви-
гателях. 

4 
 

7. Проверка параметров и снятие характеристик ди-
зельного двигателя с применением 
МОТОРТЕСТЕРА М3-2 

4 
 

8. Разборка, сборка и регулировка коробки перемены 
передач автомобиля КАМАЗ-55102. 

4 
 

9. Разборка и сборка редуктора заднего ведущего моста 
автомобиля повышенной проходимости. Проверка и 
регулировка главной передачи. 

4 
 

10. Устройство и регулировки переднего моста автомо-
биля повышенной проходимости. 

4 
 

11. Регулировка рабочей тормозной системы автомобиля 
повышенной проходимости. 

4 
 

12. Проверка и регулировка параметров установки колес 
легковых автомобилей. 

4 
 

13. Динамическая балансировка колес легковых автомо-
билей. 

4 
 

14. Проверка и регулировка топливного насоса высокого 
давления. 

4 
 

15. Проверка и регулировка форсунок, нагнетательных 
клапанов и плунжерных пар 

4 
 

16. Испытание шестеренных насосов и определение объ-
емной подачи на стенде КИ-4815М. 

4 
 

 Зачетное занятие 2  
Всего часов                                                                             72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Аудитории  

- аудитория для проведения интерактивных занятий 3-8; 
- лаборатория «Двигатели» ауд. 5-111; 
- лаборатория «Шасси автомобиля» ауд. 7-130, 7-132; 
- лаборатория гидросистем ауд. 7-131. 
- лаборатория испытания автомобилей 7-43; 

 
3.2. Специализированное оборудование:  
- Двигатели внутреннего сгорания М-412, Д-240, ГАЗ-66, ЗМЗ-406.2. 
- Макет шасси автомобиля ГАЗ, ЗИЛ. 
- Разрезы ведущих мостов автомобилей КамАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-66. 
- Стенды для испытания и регулировки форсунок. 
- Стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления. 
- Мотор-тестер М3-2. 
- Стенды для испытания двигателей. 
- Макет КПП автомобилей КамАЗ, ЗИЛ-130, Москвич. 
- Отдельные агрегаты автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ; 
- Разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси; 
- Стенды для испытания элементов гидросистемы;  
- Комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  
- Макет тормозной системы автомобиля;  
- Макет рулевого управления автомобиля;  
- Линия технического контроля ЛТК-10У; 
- Стенд для проверки и регулировки управляемых колёс;  
- Стенд для динамической балансировки колёс. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 
Основные источники: 

Количество  
экземпляров 

№ Наименование Авторы
Год и 
место 

издания

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 
В биб-

лиотеке 
На ка-
федре 

1 Автомобили: Конст-
рукция, теория и 
расчет: учебник для 
студ.учреждений 
сред.проф.образован
ия 

Пузан-
ков 
А.Г. 

Москва: 
Издатель-

ский 
центр 

«Акаде-
мия», 
2012 

2 этап 4 10 1 

2 Техническое обслу-
живание автомоби-
лей. Книга 2. Техни-
ческое обслужива-
ние и текущий ре-
монт автомобилей. 
Гриф МО РФ. 

Турев-
ский 
И.С. 

Изда-
тель – 

Форум. 
2013 2 этап 4 - 1 

3 Устройство автомо- Пе- Москва: 2 этап 4 20 1 
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билей: Учебник для
студ. учреждений
сред.проф. образова-
ния 

халь-
ский 
А.П. 
Пехаль
ский 
И.А. 

Издатель-
ский 
центр 

«Акаде-
мия», 
2014 

4 Автомобили. Уст-
ройство и техниче-
ское обслуживание: 
учебник для 
студ.учреждений 
сред.проф. образо-
вания 

Пузан-
ков 
А.Г. 

Моск-
ва: Из-
датель-

ский 
центр 
«Ака-

демия», 
2012 

2 этап 4 1 - 

5 Автомобили. Уст-
ройство автотранс-
портных средств: 
учебник для 
студ.учреждений 
сред.проф. образо-
вания 

Пузан-
ков 
А.Г. 

Моск-
ва: Из-
датель-

ский 
центр 
«Ака-

демия», 
2012 

2 этап 4 11 1 

 
Дополнительные источники:         

Количество  
экземпляров 

№ Наименование Авторы
Год и 
место 

издания

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 
В биб-

лиотеке 
На ка-
федре 

1 Техническое обслу-
живание и текущий 
ремонт автомоби-
лей. Механизмы и 
приспособления. 

Вино-
градов 
В.М. 

Москва: 
Издатель-
ский дом
«Форум»,

2013 

2 этап 4 - 1 

2. Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы: Учебное 
пособие. Лабора-
торный практикум 

Стука-
нов 
В.А. 

Акаде-
мия, 2013

2 этап 4 - 1 

 
Учебники: 
1. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум / В.А. Стуканов. - 2-e изд., перераб. и доп. Академия, 2013. 
 
Интернет-ресурсы: 
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 
Ресурс Электронно-библиотечная система Книга Фонд http://www.knigafund.ru 
Ресурс Рубрикой: www.rubricon.com 
Ресурс Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru 
Ресурс Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»: aclient.integrum.ru 
Ресурс Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQ 
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Периодические издания: 
Журналы: «Автомобильный транспорт», «За рулем», «Автомобиль и сервис», «Ав-

топеревозчик», «Автомобильная промышленность». 
 
Информационное обеспечение обучения требует наличия залов: библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 
 

3.4. Общие требования к организации практике 
Учебная практика проходит в учебном заведении в специализированных лаборато-

риях. 
Изучение программы учебной практики по каждому виду завершается аттестацией 

в форме дифференцированного зачёта, результаты которого оцениваются на основании 
выполнения студентами всех зачетных мероприятий по практике. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Требование квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по учебной практике: 
- реализация дисциплины должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины; 
- обязательный опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы; 
- стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем 

в процессе защиты отчета по практике.  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

1 2 
В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
-- произведения замеров деталей, определения их тех-
нического состояния согласно допусков; 
- работы на различных металлообрабатывающих стан-
ках; 
- в проведении слесарных, слесарно-сборочных, сва-
рочных работ и термической обработки металла; 
- в проведении демонтажно-монтажных работ; 
- в использовании парко-гаражного оборудования; 
- диагностирования механизмов, узлов, агрегатов и 
оборудования автомобилей, 
- планирования и организации работ производственно-
го поста, участка; 
- проверки качества выполняемых работ; 
- оценки экономической эффективности производст-
венной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на производствен-
ном участке. 
- проведения технических измерений соответствую-
щим инструментом и приборами; 

Текущий контроль – наблюдение 
в процессе выполнения обучаю-
щимися практических заданий, 
практические задания по демонст-
рации умений, индивидуальный 
опрос, экспертная оценка. 
Промежуточный контроль – на-
блюдение в процессе выполнения 
обучающимися проверочных зада-
ний, проверочные задания, инди-
видуальный опрос, экспертная 
оценка. 
Итоговый контроль – дифферен-
цированный зачет по результатам 
защиты отчета по производствен-
ной практике и представленных 
документов с места практики. 
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- выполнения ремонта деталей автомобиля; 
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
- использования диагностических приборов и техниче-
ского оборудования; 
- выполнения регламентных работ по техническому 
обслуживанию автомобилей; 

В результате прохождения практик обучающийся должен уметь: 
- организовывать безопасность проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобиль-
ной техники; 
- оказывать основные приёмы первой медицинской 
помощи при несчастных случаях; 
- знать устройство различных измерительных инстру-
ментов и уметь ими пользоваться; 
- пользоваться слесарным инструментом, изготавли-
вать различные детали и проводить ремонтные рабо-
ты; 
- работать на различных станках и изготавливать раз-
личные детали средней сложности, необходимые для 
проведения ремонтных работ; 
- настраивать станочное оборудование, готовить его к 
работе; 
- выбирать материал для изготовления деталей; 
- проверять качество изготовленных деталей, произ-
водить их шлифовку и подгонку; 
- пользоваться технологическими картами при прове-
дении и организации работ; 
- выполнять операции по термической обработке ме-
таллов 
- соединять листовой материал пайкой, швом; 
- выполнять основные операции ручной ковки с при-
менением инструмента и оснастки с соблюдением 
правил техники безопасности; 
- подготавливать к работе сварочное оборудование; 
производить сварочные работы; контролировать каче-
ство и предупредить брак; пользоваться средствами 
защиты; 
- изготовлять детали с применением термических опе-
раций, кузнечно-сварочных работ производить демон-
таж и монтаж двигателя; снятие и установку навесно-
го оборудования; выполнять работы с использованием 
приспособлений и оснастки; 
- производить разборку, проверку и ремонт агрегатов 
и механизмов автомобиля; 
- организовывать проведение контрольных осмотров 
автомобилей, давать оценку их готовности к дальней-
шей эксплуатации; 

Текущий контроль – наблюдение 
в процессе выполнения обучаю-
щимися практических заданий, 
практические задания по демонст-
рации умений, индивидуальный 
опрос, экспертная оценка. 
Промежуточный контроль – на-
блюдение в процессе выполнения 
обучающимися проверочных зада-
ний, проверочные задания, инди-
видуальный опрос, экспертная 
оценка. 
Итоговый контроль – дифферен-
цированный зачет по результатам 
защиты отчета по производствен-
ной практике и представленных 
документов с места практики. 
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- проводить работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту агрегатов, узлов и механизмов ав-
томобиля; 
- пользоваться технологическими картами при прове-
дении работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту автомобильной техники; 
- составлять планы проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта; 
- выполнять работу слесаря по ремонту автомобилей 
2-3 разряда с применением приспособлений и обору-
дования; объяснять технологию технического обслу-
живания и текущего ремонта агрегатов, узлов автомо-
биля в целом объёме программы; работать с инстру-
ментом, оборудованием, оснасткой. 
- составлять отчётную документацию о проведении 
ремонтных работ. 

 
Итоговый контроль  Дифференцированный зачёт  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик:   

Каф. «Тракторы и Автомобили»          ассистент           Р.И. Бутков ___ 
         (место работы)                 (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 
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