




 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.01.01 Устройство механизмов и систем 

тракторов и автомобилей в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК.1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК.1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК.1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК.1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК.1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК.1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, 

практические умения и первичные профессиональные навыки по избранной 

специальности и ряду смежных профессий: слесаря по ремонту тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика студентов проводится, на базе учебного заведения. 

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, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.01.01 Устройство механизмов и 

систем тракторов и автомобилей. 

Учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными 

технологическими процессами демонтажно–монтажных работ, с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных разборно–сборочных работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно–сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 



 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; выбора машин для выполнения 

различных операций; 

уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 

узлы и детали на двигатель;  

 определять техническое состояние машин и механизмов;  

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок и модификаций;  

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;  

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, 

неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей назначение, 

устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей. 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.01.01 

Устройство механизмов и систем тракторов и автомобилей: 

Всего 2 недели, 72 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК.1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК.1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК.1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК.1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК.1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 1.1–1.6 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

2 недели 

72 часа 
4 семестр 



 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество часов 

(недель) 

Вводное занятие 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

двигателя ЗМЗ–

511 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

 

Провести внешний осмотр 

монтажного двигателя ЗМЗ–511 

и установить его комплектность. 

Разобрать КШМ, ГРМ, узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений; 

Протирка узлов и деталей КШМ, 

ГРМ, систем охлаждения и 

смазки 

Проверить технического 

состояния КШМ, ГРМ, узлов и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью мерительного 

инструмента и приборов; 

Скомплектовать КШМ, ГРМ, 

узлы и приборов систем 

охлаждения и смазки; 

Собрать КШМ, ГРМ ,узлы и 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте 

 

механизмы и системы двигателя, 

параметры, характеризующие их 

работу; 

рабочие циклы бензинового 

двигателя; схему взаимного 

расположения цилиндров, 

чередование тактов двигателя; 

назначение, устройство и работу 

кривошипно–шатунного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

тип газораспределительного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

Охрана труда 

 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  

 

ОП05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

6 



 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

тепловой зазора в ГРМ 

,натяжение ремней привода 

водяного насоса, генератора с 

помощью приборов. 

изготовления; 

назначение, устройство и работу 

жидкостной системы 

охлаждения, применяемость 

охлаждающих жидкостей; 

назначение и принцип действия 

системы смазки двигателя, 

строение, свойства, маркировку 

и применение моторных масел; 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

двигателя ЗИЛ–

508 

Провести внешний осмотр 

монтажного двигателя ЗИЛ–508 

и установить его 

комплектность.. 

Разобрать КШМ, ГРМ, узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений; 

Протирка узлов и деталей КШМ, 

ГРМ,систем охлаждения и 

смазки 

Проверить технического 

состояния КШМ, ГРМ, узлов и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью мерительного 

инструмента и приборов; 

Скомплектовать КШМ, ГРМ, 

узлы и приборов систем 

охлаждения и смазки; 

механизмы и системы двигателя, 

параметры, характеризующие их 

работу; 

рабочие циклы бензинового 

двигателя; схему взаимного 

расположения цилиндров, 

чередование тактов двигателя; 

назначение, устройство и работу 

кривошипно–шатунного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

тип газораспределительного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  

 

ОП.05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 
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Собрать КШМ, ГРМ ,узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

тепловой зазора в ГРМ 

,натяжение ремней привода 

водяного насоса, генератора., 

усилителя рулевого управления, 

компрессора помощью 

приборов. 

 

изготовления; 

назначение, устройство и работу 

жидкостной системы 

охлаждения, применяемость 

охлаждающих жидкостей; 

назначение и принцип действия 

системы смазки двигателя, 

строение, свойства, маркировку 

и применение моторных масел; 

 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование 

Диагностирование и техническое 

обслуживание двигателя 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

двигателя 

КАМАЗ–740 

Провести внешний осмотр 

монтажного двигателя КАМАЗ–

740 и установить его 

комплектность.. 

Разобрать КШМ, ГРМ, узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений;  

Протирка узлов и деталей КШМ, 

ГРМ, систем охлаждения и 

смазки 

Проверить технического 

состояния КШМ, ГРМ, узлов и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью мерительного 

механизмы и системы двигателя, 

параметры, характеризующие их 

работу; 

рабочие циклы дизельного 

двигателя; схему взаимного 

расположения цилиндров, 

чередование тактов двигателя; 

назначение, устройство и работу 

кривошипно–шатунного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

тип газораспределительного 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  

 

ОП.05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел 4.Стандартизация 
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инструмента и приборов; 

Скомплектовать КШМ, ГРМ, 

узлы и приборов систем 

охлаждения и смазки; 

Собрать КШМ, ГРМ ,узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

тепловой зазора в ГРМ 

,натяжение ремней привода 

водяного насоса, генератора..  

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

назначение, устройство и работу 

жидкостной системы 

охлаждения, применяемость 

охлаждающих жидкостей; 

назначение и принцип действия 

системы смазки двигателя, 

строение, свойства, маркировку 

и применение моторных масел; 

 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование 

Диагностирование и техническое 

обслуживание двигателя 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

двигателя Д–

240(Д245Т) 

Провести внешний осмотр 

монтажного двигателя Д–240 

(Д–245Т) и установить его 

комплектность.. 

Разобрать КШМ, ГРМ, узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений; 

Протирка узлов и деталей КШМ, 

ГРМ,систем охлаждения и 

смазки 

Проверить технического 

состояния КШМ, ГРМ, узлов и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью мерительного 

механизмы и системы двигателя, 

параметры, характеризующие их 

работу; 

рабочие циклы дизельного 

двигателя; схему взаимного 

расположения цилиндров, 

чередование тактов двигателя; 

назначение, устройство и работу 

кривошипно–шатунного 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

тип газораспределительного 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  

 

ОП.05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел 4.Стандартизация 
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инструмента и приборов; 

Скомплектовать КШМ, ГРМ, 

узлы и приборов систем 

охлаждения и смазки; 

Собрать КШМ, ГРМ ,узлы и 

приборов систем охлаждения и 

смазки с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

тепловой зазора в ГРМ 

,натяжение ремней привода 

водяного насоса, генератора., 

усилителя рулевого управления, 

компрессора помощью 

приборов. 

 

механизма; взаимодействие 

сопряженных деталей 

механизма; конструкционные 

материалы, применяемые для их 

изготовления; 

назначение, устройство и работу 

жидкостной системы 

охлаждения, применяемость 

охлаждающих жидкостей; 

назначение и принцип действия 

системы смазки двигателя, 

строение, свойства, маркировку 

и применение моторных масел; 

 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование 

Диагностирование и техническое 

обслуживание двигателя 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

приборов 

системы 

питания 

бензиновый 

двигателей 

(ЗМЗ–406, ЗМЗ–

511, ЗИЛ–508). 

На рабочем двигателе ЗМЗ–511. 

установить расположение, 

крепление и последовательность 

соединения приборов системы 

питания. 

Разобрать бензонасос, 

карбюратор ,ограничитель 

оборотов, фильтры грубой и 

тонкой очистки топлива, 

воздухоочиститель монтажного 

двигателя (ВАЗ–2103,ЗМЗ–511, 

строение, свойства, маркировку 

и применение моторных топлив; 

назначение, общее устройство и 

принцип действия систем 

питания бензинового двигателя 

конструкцию узлов и приборов 

системы питания 

карбюраторного двигателя. 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  
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ЗИЛ–508 согласно задания) с 

помощью слесарного 

инструмента и приспособлений; 

Промывка и продувка узлов и 

приборов системы питания 

карбюраторного двигателя 

Проверить технического 

состояния узлов и приборов 

системы питания 

карбюраторного двигателя с 

помощью мерительного 

инструмента и приборов 

Скомплектовать узлы и приборы 

системы питания 

карбюраторного двигателя 

Собрать узлы и приборов 

системы питания 

карбюраторного двигателя с 

помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

уровень топлива в поплавковой 

камере карбюратора и 

минимальные обороты 

холостого хода карбюратора на 

рабочем двигателе ЗМЗ–511. 

На рабочем двигателе ЗМЗ–406. 

 

ОП.05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

системы питания бензинового 

ДВС. 



 

установить расположение, 

крепление и последовательность 

соединения ЭБУ, приборов и 

датчиков системы питания 

бензинового инжекторного 

двигателя.  

Разобрать бензонасос, снять 

фильтр очистки топлива, рампу с 

форсунками, ДМРВ, 

дроссельный узел , 

воздухоочиститель монтажного 

двигателя (ЗМЗ–406 согласно 

задания) с помощью слесарного 

инструмента и приспособлений; 

Промывка и продувка узлов и 

приборов системы питания 

инжекторного двигателя 

Проверить технического 

состояния узлов и приборов 

системы питания инжекторного 

двигателя с помощью 

мерительного инструмента и 

приборов 

Собрать узлы и приборов 

системы питания инжекторного 

двигателя с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями; 



 

Проверить работу приборов и 

датчиков и на работающем 

двигателе ЗМЗ–406 ..Провести 

диагностику двигателя 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

приборов 

системы 

питания 

дизельных 

двигателей 

(КАМАЗ–

740,ЯМЗ–

236,Д245).. 

На рабочем двигателе Д–245Т 

установить расположение, 

крепление и последовательность 

соединения приборов системы 

питания.  

Разобрать 1секцию насоса 

ТНВД, подкачивающий насос 

карбюратор , фильтры грубой и 

тонкой очистки топлива, 

форсунку, воздухоочиститель . 

монтажного двигателя (КАМАЗ–

740,ЯМЗ–236,Д240 согласно 

задания) с помощью с Проверить 

технического состояния узлов и 

приборов системы питания 

дизельного двигателя с 

помощью мерительного 

инструмента и приборов 

Промывка и продувка узлов и 

приборов системы питания 

дизельного двигателя 

Проверить технического 

состояния узлов и приборов 

системы питания дизельного 

двигателя с помощью 

строение, свойства, марки 

применяемых дизельных топлив; 

назначение и общее устройство 

системы питания дизельного 

двигателя;  

конструкцию узлов и приборов 

системы питания дизельного 

двигателя 

 

ОП.01 Инженерная графика  

Тема Чтение чертежей 

 

ОП.02 Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04 Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении.  

 

ОП.05.Метрология 

стандартизация и сертификация 

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 
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мерительного инструмента и 

приборов 

Собрать узлы и приборов 

системы питания дизельного 

двигателя с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями; 

Проверить и отрегулировать 

угол опережения подачи топлива 

на работающем двигателе Д–

240(Д–245Т), КАМАЗ–740. 

 

 

и техническое обслуживание 

системы питания дизельного 

ДВС 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

системы 

электрооборудо

вания 

автомобиля 

ГАЗ–3307 

Установить расположение, 

крепление и последовательность 

соединения приборов систем: 

электропуска, освещения и 

сигнализации, ,дополнительного 

электрооборудования на 

автомобилях ГАЗ–3307 

Разобрать стартер, фару 

,звуковой сигнал, реле поворота, 

стеклоочиститель с. помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений. 

Протирка и продувка стартера, 

фары ,звукового сигнала, реле 

поворота. 

назначение и устройство 

стартера и приборов управления 

стартером Принципиальная 

схема системы электропуска; 

основные приборы системы.. 

Устройство стартера: 

электродвигатель, тяговое реле, 

механизм привода 

Назначение системы освещения 

и сигнализации. 

Светораспределение ближнего и 

дальнего света головных фар. 

Устройство и разновидности фар 

головного освещения. 

устройство приборов освещения; 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  

Раздел4.Стандартизация 
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Проверить технического 

состояния узлов и приборов 

:стартера, фары ,звукового 

сигнала, реле поворота. с 

помощью мерительного 

инструмента и приборов 

Собрать узлы и приборов 

стартер, фару,звуковой сигнала, 

реле поворота с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями 

Проверить стартер на стенде. 

Проверить и отрегулировать 

свет фар на автомобиле 

КАМАЗ–5320, ГАЗ–3307, ГАЗ–

3302 согласно задания 

 

требования к световым 

приборам по обеспечению 

безопасности движения; 

Приборы световой 

сигнализации: устройство, 

предъявляемые требования. 

Коммутационную аппаратуру 

систем освещения и 

сигнализации 

 Устройство и принцип действия 

звуковых сигналов, 

стеклоочистителей, 

автомобильных 

электродвигателей. 

Схемы бортовой электрической 

сети современных автомобилей. 

 

 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения 

Тема 2–4 Электроизмерительные 

приборы, электрические цепи, 

трансформаторы и 

электрические машины.  

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

приборов электропуска, 

световой и звуковой 

сигнализации. 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

механизмов и 

систем 

автомобиля 

ГАЗ–3307 

Установить расположение 

элементов трансмиссии, ходовой 

части, рулевого управления и 

тормозной системы на 

автомобиле ГАЗ–3307. 

Произвести частичную разборку 

коробки передач, редуктора 

ведущего моста, подшипников 

ступиц колес, рулевого 

механизма и механизмов 

колесных тормозов. 

Назначение системы 

трнасмиссии автомобиля, 

основные агрегаты, узлы и 

элементы входящие в нее и их 

взаимодействие. 

 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов, входящих в систему 

трансмиссии автомобиля.  

 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 
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Проверить техническое 

состояние узлов и деталей 

разобранных элементов, изучить 

устройство и работу. 

Собрать коробку передач, 

редуктора ведущего моста, 

подшипники ступиц колес, 

рулевой механизм и механизмы 

колесных тормозов с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями. 

Проверить и отрегулировать 

привод сцепления, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и механизмы колесных тормозов 

 

Назначение ходовой части 

автомобиля, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов ходовой части 

автомобиля 

Назначение системы рулевого 

управления, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рулевого 

управления автомобиля 

Назначение тормозной системы, 

основные элементы, входящие в 

нее и их взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов тормозной системы 

автомобиля 

 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

агрегатов, узлов и элементов 

трансмиссии, ходовой части, 

рулевого управления и 

тормозной системы автомобиля. 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

механизмов и 

систем 

Установить расположение 

элементов трансмиссии, ходовой 

части, рулевого управления и 

тормозной системы на 

автомобиле КамАЗ–5320. 

Назначение системы 

трнасмиссии автомобиля, 

основные агрегаты, узлы и 

элементы входящие в нее и их 

взаимодействие. 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 
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автомобиля 

КамАЗ–5320 

Произвести частичную разборку 

коробки передач, редуктора 

ведущего моста, подшипников 

ступиц колес, рулевого 

механизма и механизмов 

колесных тормозов. 

Проверить техническое 

состояние узлов и деталей 

разобранных элементов, изучить 

устройство и работу. 

Собрать коробку передач, 

редуктора ведущего моста, 

подшипники ступиц колес, 

рулевой механизм и механизмы 

колесных тормозов с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями. 

Проверить и отрегулировать 

привод сцепления, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и механизмы колесных тормозов 

 

 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов, входящих в систему 

трансмиссии автомобиля.  

 

Назначение ходовой части 

автомобиля, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов ходовой части 

автомобиля 

Назначение системы рулевого 

управления, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рулевого 

управления автомобиля 

Назначение тормозной системы, 

основные элементы, входящие в 

нее и их взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов тормозной системы 

автомобиля 

материалов. 

 

ОП.04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

 

Тема5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

агрегатов, узлов и элементов 

трансмиссии, ходовой части, 

рулевого управления и 

тормозной системы автомобиля. 



 

 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

механизмов и 

систем трактора 

МТЗ–100 

Установить расположение 

элементов трансмиссии, ходовой 

части, рулевого управления, 

тормозной системы и рабочего 

оборудования на тракторе МТЗ–

100. 

Произвести частичную разборку 

коробки передач, ведущего 

моста, подшипников ступиц 

колес, рулевого механизма и 

рабочего оборудования. 

Проверить техническое 

состояние узлов и деталей 

разобранных элементов, изучить 

устройство и работу. 

Собрать коробку передач, 

ведущий мост, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и рабочее оборудование с 

помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

соответствии с техническими 

требованиями. 

Проверить и отрегулировать 

привод сцепления, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и привод ВОМа трактора 

Назначение системы 

трансмиссии трактора, основные 

агрегаты, узлы и элементы, 

входящие в нее и их 

взаимодействие. 

 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов, входящих в систему 

трансмиссии трактора.  

 

Назначение ходовой части 

трактора, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов ходовой части 

трактора 

Назначение системы рулевого 

управления, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рулевого 

управления трактора 

Назначение системы рабочего 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

агрегатов, узлов и элементов 

трансмиссии, ходовой части, 

6 



 

оборудования, основные 

элементы, входящие в нее и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рабочего 

оборудования трактора 

 

рулевого управления и рабочего 

оборудования трактора. 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

механизмов и 

систем трактора 

Т–150К 

Установить расположение 

элементов трансмиссии, ходовой 

части, рулевого управления, 

тормозной системы и рабочего 

оборудования на тракторе Т–

150К. 

Произвести частичную разборку 

коробки передач, ведущего 

моста, подшипников ступиц 

колес, рулевого механизма и 

рабочего оборудования. 

Проверить техническое 

состояние узлов и деталей 

разобранных элементов, изучить 

устройство и работу. 

Собрать коробку передач, 

ведущий мост, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и рабочее оборудование с 

помощью слесарного 

инструмента и приспособлений в 

Назначение системы 

трансмиссии трактора, основные 

агрегаты, узлы и элементы, 

входящие в нее и их 

взаимодействие. 

 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов, входящих в систему 

трансмиссии трактора.  

 

Назначение ходовой части 

трактора, основные элементы, 

входящие в неё и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов ходовой части 

трактора 

Назначение системы рулевого 

управления, основные элементы, 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

6 



 

соответствии с техническими 

требованиями. 

Проверить и отрегулировать 

привод сцепления, подшипники 

ступиц колес, рулевой механизм 

и привод ВОМа трактора 

входящие в неё и их 

взаимодействие 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рулевого 

управления трактора 

Назначение системы рабочего 

оборудования, основные 

элементы, входящие в нее и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рабочего 

оборудования трактора 

 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

агрегатов, узлов и элементов 

трансмиссии, ходовой части, 

рулевого управления и рабочего 

оборудования трактора. 

Частичная 

разборка, сборка 

и регулировка 

механизмов и 

систем трактора 

ДТ–75(175С) 

Установить расположение 

элементов трансмиссии, ходовой 

части, органов управления и 

рабочего оборудования на 

тракторе ДТ–75(175С) 

Произвести частичную разборку 

коробки передач, ведущего 

моста, подшипников опорных 

катков, механизма поворота и 

рабочего оборудования. 

Проверить техническое 

состояние узлов и деталей 

разобранных элементов, изучить 

устройство и работу. 

Назначение системы 

трансмиссии трактора, основные 

агрегаты, узлы и элементы, 

входящие в нее и их 

взаимодействие. 

 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов, входящих в систему 

трансмиссии трактора.  

 

Назначение ходовой части 

трактора, основные элементы, 

входящие в неё и их 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема Чтение чертежей, 

 

ОП.02.Техническая механика. 

Раздел 2.Сопротивление 

материалов. 

 

ОП.04. Материаловедение  

Раздел 2. Конструкционные 

материалы применяемые в 

машиностроении. 

 

ОП.05. Метрология 

стандартизация и сертификация  
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Собрать коробку передач, 

ведущий мост, подшипников 

опорных катков, механизм 

поворота и рабочее 

оборудование с помощью 

слесарного инструмента и 

приспособлений в соответствии 

с техническими требованиями. 

Проверить и отрегулировать 

привод сцепления, подшипники 

опорных катков, механизм 

поворота и привод ВОМа 

трактора 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов ходовой части 

трактора 

Назначение системы рабочего 

оборудования, основные 

элементы, входящие в нее и их 

взаимодействие. 

Устройство, работа и 

регулировка агрегатов, узлов и 

элементов системы рабочего 

оборудования трактора 

 

Раздел 4.Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости. 

Тема 5.3 Средства, методы и 

погрешности измерения. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Тема: Диагностическое 

оборудование Диагностирование 

и техническое обслуживание 

агрегатов, узлов и элементов 

трансмиссии, ходовой части, 

рулевого управления и рабочего 

оборудования трактора. 

   ИТОГО  72 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебной лаборатории 

«Устройства тракторов и автомобилей», демонтажно–монтажного участка, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментом, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебно–производственных работ. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: 

Монтажные двигатели: 

– ЗМЗ–53; 

– ЗИЛ–130; 

– СМД–14Н; 

– Д–144; 

– Д–240; 

– СМД–62; 

– КАМАЗ–740; 

– Д–24. 

Действующие двигатели: 

– Д–240; 

– СМД–66; 

– ЗМЗ–53; 

– Москвич–412. 

Стенды 

– для проверки электрооборудования тракторов и автомобилей; 

– для проверки аппаратуры дизелей; 

Шасси тракторов и автомобилей: 

– шасси автомобиля ГАЗ–53А; 

– шасси автомобиля КАМАЗ 5320; 

– трактор Т–30А;  

– трактор Т–25;  

– трактор Т–150К;  

– трактор Т–75М;  

– трактор Т–100;  

– трактор Т–150;  

Разрезы агрегатов и механизмов: 



 

– разрезы двигателя СМД–62; 

– разрезы двигателя ЗМЗ–53; 

– разрез поршней (формы камер сгорания); 

– разрез агрегатов системы смазки различных двигателей; 

– разрезы агрегатов системы охлаждения различных двигателей; 

– разрезы агрегатов систем питания карбюраторных и дизельных двигателей; 

– разрезы агрегатов системы куска двигателей; 

– разрезы агрегатов системы электрооборудования; 

– разрезы агрегатов трансмиссии тракторов и автомобилей; 

– разрезы агрегатов системы рулевого управления тракторов и автомобилей; 

– разрезы агрегатов тормозных систем тракторов и автомобилей; 

– разрезы агрегатов гидронавесной системы и рабочего оборудования тракторов. 

Инструменты и приспособления для разборно–сборочных работ. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А. Устройство автомобилей : учеб. пособие / В.А. Стуканов, К.Н. 

Леонтьев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 496 с. (ЭБС Знаниум) 

2. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум : учеб. 

пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. (ЭБС Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Электрооборудование автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. (ЭБС Знаниум) 

2. Стуканов В.А Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 208 с (ЭБС Знаниум) 

3. Стуканов В.А Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 192 с. (ЭБС Знаниум) 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik–173–traktory–automobili/5.htm 

6. http://www.thetractor.ru  

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/5.htm
http://www.thetractor.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Непременным условием практического обучения является систематическая 

проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Учебная 

практика обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

При текущей проверке на каждом занятии учитывают правильность выполнения 

приемов и качество работы, организацию рабочего места, умение пользоваться 

технической документацией, соблюдение правил техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка. Форма проверки может быть всегда на рабочем месте, устный 

опрос по материалу изучаемой темы. Периодическую проверку проводят после 

прохождения разделов программы практики. Форма проверки: анализ выполненных работ 

по данному разделу или тестирование. 

К итоговой оценке относятся комплексные разборочно–сборочные работы, устные 

или письменные ответы на контрольные вопросы и просмотр дневников. 

Для текущего, промежуточного и итогового контроля создан фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки.  

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. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения образовательной программы учебной практики.  

Дневник является документом, по которому студент отчитывается о выполнении 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий 

перечень работ, выполненных за день. При оценке работы студента во время учебной 

практики (степень полноты выполнения программы, овладения профессиональными 

компетенциями и умениями и др.); содержание и качество оформления отчета, полнота 

записей в дневнике и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. Дневник 



 

ежедневно предоставляется руководителю практики. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


