




 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ). 

Программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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 автомобилей  

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в 

форме практических занятий рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля ПМ.01. 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.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Учебная практика по Техническому обслуживанию и ремонту автомобилей имеет 

своей целью ознакомить студентов с основными технологическими процессами 

диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, с 

оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, 

дать студентам практические навыки выполнения основных технологических операций 

диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 в осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей, их 

агрегатов и систем;  

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 



 

 в разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля 

уметь: 

 читать сборочные чертежи; 

 использовать диагностические приборы и технологическое оборудование; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 осуществлять снятие и установку агрегатов и узлов автомобиля; 

 оформлять учетную документацию; 

  выбирать эксплуатационные материалы;  

 проводить технические измерения соответствующим инструментом и 

приборами;  

 выполнять ремонт деталей и узлов автомобиля; 

 выполнять подготовительные работы при сборке и разборке агрегатов 

механизмов и узлов автомобиля; 

 участвовать в работах по испытанию агрегатов, механизмов, систем на стендах. 

  оценивать эффективность производственной деятельности на рабочем месте; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке, рабочем месте; 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.01.02 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Всего 6 недель, 216 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

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 для 

совершенствования в профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

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 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

 

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 1.1–1.3 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

6 недель 

216 часов 
6 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 

Колич

ество 

часов 

(недел

ь) 

Вводное занятие. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и режимом 

работы. Ознакомление с программой 

практики, квалификационными 

характеристиками слесаря II–IV 

разряда. Ознакомление с рабочими 

местами, оборудованием. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 

Формируемые знания: 

–знать и выполнять общие 

правила техники безопасности и 

правила внутреннего распорядка 

мастерской. 

Должностные обязанности слесаря 

II–IV разряда. 

Инструкция по технике 

безопасности при работе на 

технологическом оборудовании и 

при выполнении ремонтных работ. 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 2.1. Общие сведения о 

технологическом и 

диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте. 

2 

Тема 1. Общий 

осмотр 

автомобиля. 

Последовательность осмотра. 

Требования, предъявляемые к 

внешнему виду и техническому 

состоянию автомобиля. 

Проверка технического состояния 

автомобиля осмотром. Оформление 

документации на техническое 

состояние автомобиля. 

Формируемые умения и навыки: 

–определение состояния кабин, 

платформ, механизмов и по 

результатам дать заключение о 

техническом состоянии 

автомобиля. 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.1. Ежедневное техническое 

обслуживание автомобилей. 

4 



 

Тема 2.1. 

Диагностирование 

и ТО кривошипно–

шатунного 

механизма. 

Порядок осмотра системы 

охлаждения двигателя. Основные 

работы. Нормы и требования на 

выполняемые работы. Правила 

техники безопасности. 

Осмотр двигателя и систем 

охлаждения.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–проверка герметичности 

системы охлаждения, 

нахождение и устранение 

неисправности, нахождение их 

причин, заключение о 

техническом состоянии; 

проверка уровня охлаждающей 

жидкости в радиаторе; 

своевременная замена 

охлаждающей жидкости. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей 

Тема Кривошипно–шатунный и 

механизм. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.3.1. Диагностирование 

кривошипно–шатунного механизма. 

Тема 3.3.2. Техническое 

обслуживание кривошипно–

шатунного механизма. 

6 

Тема 2.2 

Диагностирование 

и ТО 

газораспределител

ьного механизма. 

Порядок осмотра системы смазки 

двигателя. Основные работы. Нормы 

и требования на выполняемые 

работы. Правила техники 

безопасности. 

Осмотр двигателя и систем смазки.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–проверка уровня масла в 

двигателе, знание масел, 

проверка герметичности 

системы смазки, нахождение и 

устранение неисправностей 

системы; умение заменять: 

сальники, манжеты, прокладки, 

относящиеся к системе смазки, 

своевременная замена масла. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Газораспределительный и 

механизм. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.3.4. Диагностирование 

газораспределительного механизма. 

Тема 3.3.5. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

газораспределительного механизма. 

6 

Тема 2.3. Текущий 

ремонт 

кривошипно–

шатунного 

механизма 

Затяжка соединений, болтов, 

крепление радиатора, навесного 

оборудования, головки блока. Нормы 

и требования на выполняемые 

работы. Правила техники 

безопасности. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь находить и устранять 

неисправности опор крепления, 

правильно и грамотно 

устанавливать и закреплять 

радиатор; знать, с каким усилием 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Кривошипно–шатунный и 

механизм. 

 

МДК.01.02. Техническое 

6 



 

 затягивать крепления радиатора. обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.3.3. Текущий ремонт 

кривошипно–шатунного механизма  

Тема 2.4. Текущий 

ремонт 

газораспределител

ьного механизма. 

Проверка и регулировка натяжения 

ремней. Нормы и требования на 

выполняемые работы. Правила 

техники безопасности. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–знать, как правильно 

произвести натяжку ремней 

привода вентилятора; уметь 

производить натяжку ремней, 

замену ремней; определять 

степень износа ремней, 

соблюдать правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Газораспределительный и 

механизм. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.3.5. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

газораспределительного механизма. 

6 

Тема 2.5. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт системы 

охлаждения 

Проверка и регулировка зазоров в 

клапанах. Нормы и требования на 

выполняемые работы. Правила 

техники безопасности. 

 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь находить и устранять 

неисправности ГРМ 

(газораспределительный 

механизм), регулировать зазоры 

в клапанах, заменять клапана, 

притирать их. Знать, как 

правильно устанавливать 

клапана. Разбирать, 

комплектовать и собирать ГРМ. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система охлаждения 

двигателя 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.4.1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы охлаждения. 

6 

Тема 2.6. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт системы 

смазки 

Замена прокладок головки блока, 

крышки цилиндров, трудопроводов. 

Нормы и требования на выполняемые 

работы. Правила техники 

безопасности. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь снимать головку блока, 

подбирать прокладку и 

правильно её устанавливать, 

производить сборку двигателя и 

правильно протягивать гайки 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система смазки двигателя 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

6 



 

головки. Соблюдать правила 

безопасности труда на рабочем 

месте. 

автотранспорта  

Тема 3.4.2. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы смазки. 

Тема 3.1. 

Диагностирование 

и ТО сцепления. 

Техническое обслуживание и ремонт 

сцепления, привода.  

Регулировка свободного хода педали 

сцепления; ремонт вилки включения; 

прокачка пневмо–, гидроусилителей 

привода сцепления. Контроль уровня 

тормозной жидкости.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–сцепление: уметь проверять 

действие приборов, проводить 

регулировочные работы, замена 

деталей. 

 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Сцепление автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 3.2. Текущий 

ремонт сцепления. 

Замена и ремонт муфты и 

подшипника включения сцепления. 

Замена фрикционных накладок 

ведомого диска. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние сцепления, находить 

причины нарушения 

исправности, заменять 

фрикционные накладки 

ведомого диска, производить 

наружные регулировки, 

правильно устанавливать и 

собирать сцепление и не 

нарушать технику безопасности. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Сцепление автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 3.3. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт КПП. 

Проверка состояния крепления 

фланцев карданных валов, 

промежуточной опоры. 

Замена крестовин и опоры 

промежуточного вала. Проверка 

зазоров в шарнирах и шлицевых 

соединений передачи. Смазочные 

Формируемые умения и навыки: 

– уметь определять техническое 

состояние коробки передач и 

крепления её к корзине 

сцепления, проверять крепление 

к коробке передач и к корзине 

сцепления. Знать как провести 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема КПП е автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

6 



 

работы по карте смазки карданной 

передачи. 

 

ТО по коробке передач. 

Соблюдать правила 

безопасности труда. 

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

Тема 3.4. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт карданной 

передачи. 

Техническое обслуживание и ремонт 

коробки передач. 

Проверка состояния коробки передач, 

крепление её к картеру сцепления. 

Замена сальников, прокладки крышки 

коробки передач. Ремонт деталей, 

механизма управления переключения 

передач. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние карданной передачи, 

устранять неполадки путём 

замены деталей, производить 

проверку смазки и смазывать 

узлы карданной передачи 

(крестовины, подвесной 

подшипник). Знать, как 

правильно устанавливать 

крестовины на карданной 

передаче. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Карданная передача. 

автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 4.1. 

Диагностирование 

и ТО задних 

(передних ) 

ведущих мостов 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт задних мостов. 

Проверка состояния заднего моста. 

Крепление редуктора. Замена 

прокладок, шпилек, сальников. 

Проверка уровня масла в картере, 

доведение его до нормы. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять техническое 

состояние переднего моста, 

проверять и регулировать углы 

установки колёс, выполнять 

регулировки и крепёжные 

работы, производить замену 

деталей, выполнять смазочные 

работы согласно карты смазки. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ведущие мосты автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 4.2. 

Регулировка 

задних (передних) 

ведущих мостов. 

Проверка и регулировка люфтов в 

подшипниках шестерён главной 

передачи.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь регулировать люфты в 

подшипниках передачи. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ведущие мосты автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

6 



 

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

Тема 4.3. Текущий 

ремонт задних 

(передних) 

ведущих мостов 

Регулировка подшипников ступицы 

ведущих колёс. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять и проверять 

техническое состояние 

подшипников ступицы, 

производить регулировочные 

работы подшипников ступицы, 

правильно выполнять смазочные 

работы согласно карты смазки, 

производить замену 

подшипников ступиц или саму 

ступицу. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ведущие мосты автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 5.1. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт передних 

мостов 

Проверка и регулировка сходимости 

колёс, углов их установки.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять техническое 

состояние переднего моста, 

проверять и регулировать углы 

установки колёс, уметь 

правильно производить развал 

схождения колёс, не нарушать 

правила безопасности при 

выполнении работы. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Передние мосты автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.9. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

трансмиссии. 

6 

Тема 5.2. Проверка 

и регулировка 

углов установки 

управляемых 

колес. 

Балансировка колёс. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь производить 

балансировку колёс разных 

машин, соблюдать правила 

безопасности труда на рабочем 

месте.  

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ходовая часть автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.10.2. Диагностирование, 

6 



 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт ходовой части. 

Тема 5.3. 

Диагностирование 

и ТО рулевого 

управления 

Проверка и регулировка зазоров в 

подшипниках ступиц. Замена 

подшипника ступиц колёс. Замена 

смазки в подшипниках. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять зазоры в 

подшипниках ступиц, 

производить проверку и 

регулировку зазоров в 

подшипниках ступиц, уметь 

производить замену нужных 

деталей, не нарушать правила 

безопасности труда на рабочем 

месте. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Рулевое управление 

автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.3. Диагностирование, 

техническое обслуживание 

рулевого управления. 

6 

Тема 5.4. Текущий 

ремонт рулевого 

управления. 

Техническое обслуживание и ремонт 

переднего моста и рулевого 

управления. 

Проверка рулевого управления, его 

механизмов. Крепление картера к 

раме, рулевого колеса. Смазка 

шаровых соединений тяг. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять техническое 

состояние рулевого управления 

и его механизмов, производить 

регулировочные или ремонтные 

работы по рулевому управлению 

и его механизмов, не нарушать 

правила безопасности труда. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Рулевое управление 

автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.4. Текущий ремонт 

рулевого управления. 

6 

Тема 6.1. 

Диагностирование 

и ТО тормозных 

систем с 

гидроприводом.  

Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы. Влияние 

технического состояния тормозов на 

безопасность дорожного движения. 

Проверка состояния и герметичности 

трубопроводов, приборов тормозной 

системы. Проверка свободного хода 

педали тормоза. 

Удаление воздуха из системы. Замена 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь выявлять неисправности 

системы, определять их 

причины, устранять их путём 

регулировок, производить 

правильное диагностирование 

тормозных систем, не нарушать 

правила безопасности труда на 

рабочем месте. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Тормозные системы с 

гидроприводом. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.1. Диагностирование, 

6 



 

жидкости в системе. 

 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт тормозов с 

гидроприводом. 

Тема 6.2. Текущий 

ремонт тормозных 

систем с 

гидроприводом.  

Действие привода ручного тормоза, 

его регулировка. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять действие 

ручного тормоза, производить 

замену деталей, знать, как 

регулировать ручной тормоз. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Тормозные системы с 

гидроприводом. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.1. Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт тормозов с 

гидроприводом. 

6 

Тема 6.3. 

Диагностирование 

и ТО тормозных 

систем 

пневмоприводом.  

Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы. Влияние 

технического состояния тормозов на 

безопасность дорожного движения. 

Проверка состояния и герметичности 

трубопроводов, приборов тормозной 

системы. Крепление крана и камер к 

раме и балкам мостов. Проверка и 

регулировка величины хода штоков 

тормозных камер, свободного хода 

педали тормоза 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь производить удаление 

воздуха из гидропривода 

тормозов, производить прокачку 

тормозов на разных 

автомобилях, знать разные 

марки тормозных жидкостей, 

нужную марку тормозной 

жидкости. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Тормозные системы с 

гидроприводом. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.1. Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт тормозов с 

пневмоприводом. 

6 

Тема 6.4. Текущий 

ремонт тормозных 

систем с 

пневмоприводом. 

Замена тормозных колодок, 

тормозного крана, камер, рабочих и 

главных цилиндров. Смазка вала 

разжимного кулака, червячной пары, 

роликов. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь заменять и регулировать 

после замены или ремонта 

тормозные колодки, знать как 

правильно заменять и 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Тормозные системы с 

гидроприводом. 

 

6 



 

 регулировать тормозные 

колодки. 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.11.1. Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт тормозов с 

пневмоприводом. 

Тема 7.1. 

Диагностирование 

и ТО ходовой 

части и шин. 

Техническое обслуживание ходовой 

части. 

Проверка состояния рамы, рессор, 

амортизаторов, сцепного устройства. 

Смазка пальцев, рессор, листов. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проводить 

диагностирование ходовой 

части, проверять состояние рамы 

рессор амортизаторов 

устройства, знать как заменять 

рессоры и амортизаторы. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ходовая часть автомобиля. 

 

 

Тема Шины автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.10. 1. Диагностирование 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобильных 

шин. 

Тема 3.10.2. Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт ходовой части. 

6 

Тема 7.2. Текущий 

ремонт ходовой 

части. 

Протяжка креплений амортизаторов. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь производить прицельно 

протяжку амортизаторов, знать, 

с каким усилием затягивать 

крепления. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Ходовая часть автомобиля. 

 

Тема Шины автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

6 



 

автотранспорта  

Тема 3.10.2. Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт ходовой части. 

Шиномонтаж и 

балансировка 

колес, ремонт 

резинотехнических 

изделий. 

Проверка состояния ободов, дисков 

колёс. Крепление колёс.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять состояние 

ободов дисков колёс, крепления 

колёс, проводить замену дисков 

колёс, если это потребуется в 

процессе эксплуатации, не 

нарушать правила безопасности 

труда. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Шины автомобиля. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.10. 1. Диагностирование 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобильных 

шин. 

6 

Тема 8. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт кабин, 

платформ, 

оперения. 

Техническое обслуживание кабины, 

платформы, оперение. 

Крепление кабины к раме.  

Техническое обслуживание кабины. 

Проверка действия замков, замена их 

в сборе. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–проверка крепления кабины, 

платформы, оперения. 

Проведение технического 

обслуживания ходовой части. 

уметь производить проверку 

действия замков или заменять их 

в сборе, знать, как проверить 

уплотнение лобовых и других 

стёкол. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Кабины, платформы, оперение 

автомобиля. 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.12. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

кузовов, кабин и платформ. 

6 

Тема 9.1. 

Диагностирование 

и ТО систем 

питания 

карбюраторных и 

инжекторных 

двигателей. 

Техническое обслуживание системы 

питания в объёме ТО–2. 

Проверка состояния системы 

питания. Регулировка уровня топлива 

в поплавковой камере.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь диагностировать систему 

питания, давать заключения о 

техническом состоянии, знать, 

как регулировать уровень 

топлива в поплавковой камере у 

разных карбюраторов и машин, 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система питания 

карбюраторных двигателей. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

6 



 

не нарушать технику 

безопасности на рабочем месте. 

автотранспорта  

Тема 3.5.1. Диагностирование 

системы питания карбюраторных 

двигателей. 

Тема 3.5.2. Техническое 

обслуживание системы питания 

карбюраторных двигателей. 

Тема 9.2. Текущий 

ремонт систем 

питания 

карбюраторных и 

инжекторных 

двигателей. 

Регулировка двигателя на холостые 

обороты.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь производить регулировку 

двигателя на холостые обороты, 

производить диагностирование 

двигателя, знать, как правильно 

и быстро отрегулировать 

карбюратор у двигателя разных 

машин. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система питания 

карбюраторных двигателей. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.5.3. Текущий ремонт 

системы питания карбюраторных 

двигателей. 

6 

Тема 9.3. 

Диагностирование 

и ТО систем 

питания дизельных 

двигателей. 

Техническое обслуживание системы 

питания дизельного двигателя в 

объёме ТО–2. 

Проверка состояния системы 

питания. Регулировка ТНВД на 

стенде. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь регулировать 

одинаковую подачу топлива 

ТНВД на все цилиндры 

одновременно, определять 

состояние плунжерных пар. 

Знать, как регулировать ТНВД в 

целом. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система питания дизельных 

двигателей. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.6.1. Диагностирование 

системы питания дизельных 

двигателей. 

Тема 3.6.2. Техническое 

обслуживание системы питания 

дизельных двигателей. 

6 



 

Тема 9.4. Текущий 

ремонт систем 

питания дизельных 

двигателей. 

Техническое обслуживание системы 

питания дизельного двигателя в 

объёме ТО–2. 

Проверка и регулировка форсунок на 

стенде. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь регулировать давление в 

форсунках, регулировать 

форсунки в целом, знать, на 

каком стенде регулируют 

форсунки, знать давление 

форсунок. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система питания дизельных 

двигателей  

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.6.3. Текущий ремонт 

системы питания дизельных 

двигателей. 

6 

Тема 10.1. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт 

аккумуляторных 

батарей 

Техническое обслуживание АКБ. 

Проверка уровня плотности 

электролита; напряжения отсеков 

батареи и батареи под нагрузкой. 

Очистка батареи от пыли и грязи. 

Замена батареи на автомобиле. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проводить 

диагностирование 

электрооборудования, проверять 

плотность электролита и 

заряженность аккумуляторной 

батареи, знать плотность 

электролита. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Аккумуляторные батареи.  

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.8. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования.. 
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Тема 10.2. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт системы 

энергоснабжения 

Техническое обслуживание приборов 

электрооборудования. 

Очистка поверхностей генератора, 

стартера и приборов 

электрооборудования. Проверка 

приборов на стенде. Проверка 

крепления проводов оборудования. 

Регулировка зазоров контактов 

прерывателя.  

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять и регулировать 

электроприборы на специальном 

стенде, знать, на каком стенде 

регулируют и проверяют 

электроприборы. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система энергоснабжения  

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.8. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования. 
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Тема 10.3. Техническое обслуживание свечей Формируемые умения и навыки: МДК.01.01. Устройство 6 



 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт системы 

зажигания. 

зажиганий. 

Чистка и проверка работы свечей 

зажигания. Крепление проводов 

высокого напряжения. 

 

–уметь чистить и проверять 

работоспособность свечей 

зажигания, знать каким должен 

быть зазор между электродами 

свечей, не нарушать технику 

безопасности на рабочем месте. 

автомобилей  

Тема Система зажигания. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.8. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования. 

Тема 10.4. 

Диагностирование, 

ТО и текущий 

ремонт системы 

пуска. 

Техническое обслуживание приборов 

освещения и сигнализации. 

Регулировка фар, звукового сигнала, 

сигнала торможения. Замена ламп на 

приборах, предохранителей. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь регулировать фары, 

звуковой сигнал и сигнал 

торможения, не нарушать 

технику безопасности в процессе 

работы. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

Тема Система пуска .двигателя. 

 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

Тема 3.8. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования. 
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Тема 11. 

 Зачётная 

практическая 

работа. 

Работы слесаря по ремонту 

автомобиля (II разряда): 

1.Определение состояния кабин, 

платформ, оперения, буксирного 

приспособления. 

2.Разборка узлов, механизмов 

средней сложности. 

3.Ремонт, сборка и установка узлов, 

механизмов средней сложности. 

4.Техническое обслуживание 

несложных агрегатов, узлов. 

5.Крепёжные работы и устранение 

простых неисправностей. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь выполнять работу 

слесаря по ремонту автомобиля 

II–III разряда с применением 

приспособлений и 

оборудования. Уметь объяснять 

технологию технического 

обслуживания и текущего 

ремонта агрегатов, узлов 

автомобиля в целом в объёме 

программы. Иметь навыки 

работы с инструментом, 

оборудованием, оснасткой. 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей  

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
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6.Техническое обслуживание и 

ремонт фар, подфарников с заменой 

лампочек, рассеивателей, ободков. 

7.Применение несложного 

оборудования для технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Работы слесаря по ремонту 

автомобиля (II разряда): 

1.Определение состояния двигателя и 

его систем, агрегатов и автомобиля в 

целом с устранением неисправностей 

средней степени сложности. 

2.Разборка, ремонт и сборка агрегатов 

(двигатель, трансмиссия, рулевое 

управление). 

3.Техническое обслуживание 

агрегатов тормозной системы с 

устранением исправностей средней 

степени сложности. 

4.Определение состояния приборов 

электрооборудования с устранением 

неисправностей среднего объёма 

сложности. 

5.Применение при работе приборов, 

оборудования средней сложности 

(определение СО; СН и доведение их 

до нормы). 

6.Знание основных регулировочных 

параметров регулируемых узлов в 

объёме ТО–2. 

 



 

Тема12. 

Квалификационн

ый экзамен 

Практиканты сдают экзамены в 

пределах требований 

квалификационных характеристик. 

На основе оценки по зачётной 

практической работе и оценки за 

экзамен студентам может 

присваивается рабочая профессия 

слесаря по ремонту автомобилей. 

Формируемые знания. 

Студент должен знать: 

 правила оформления 

технической и отчётной 

документации; 

 классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и контроля 

качества в профессиональной 

деятельности; 

 основные положения 

действующей нормативной 

документации; 

 основы организации 

деятельности предприятия и 

управление им; 

правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

 6 

   ИТОГО 216 

 

 



 

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 программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Правил безопасности дорожного движения»; «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда»; демонтажно–монтажные мастерских, оснащенные необходимым 

оборудование и инструментом, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебно–производственных работ; читального зала с выходом в Интернет, 

автоматизированного рабочего места преподавателя, рабочих мест студентов. 

Оборудование учебных кабинетов демонтажно–монтажной мастерской; 

лаборатории технического обслуживания автомобилей; лаборатории ремонта 

автомобилей; и рабочих мест кабинета: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– рабочие места студентов;  

– программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

– комплекты бланков документации; комплекты учебно–методической 

документации; наглядные пособия. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

– двигатель КамАЗ–740, двигатель ЗИЛ–508, двигатель ЗМЗ–511, двигатель ВАЗ, 

передний мост автомобиля КамАЗ–53212, передний мост автомобиля ГАЗ–3307, задняя 

тележка автомобиля КамАЗ–53212, ведущий мост автомобиля ЗИЛ, коробка передач 

автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и 

приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. (ЭБС Знаниум). 

2. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание 

и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 432 с. (ЭБС Знаниум). 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Л.И, 

Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 



 

2017. — 352 с. (ЭБС Знаниум). 

Дополнительные источники: 

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

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 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). 

3. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие / И.С. Туревский. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. (ЭБС Знаниум). 

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

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

5. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / 

В.М. Виноградов. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 376 с. (ЭБС Знаниум). 

6. Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. Передерий. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 286 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://autoustroistvo.ru/sistemi–upravleniya/ 
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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. 

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности по итогам учебной практики (УП.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей) является дифференцированный зачет 

 

Раздел (тема) 

междисциплинарного 

курса 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Вводное занятие. ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Исследование знаний 

по ТБ на 

практических 

занятиях. 

Устная беседа. 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/
http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee-ustroistvo-avtomobilya


 

Тема 1. Общий осмотр 

автомобиля. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Определение 

технического 

состояния 

автомобиля 

осмотром. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 2.1. 

Диагностирование и ТО 

кривошипно–

шатунного механизма. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке 

герметичности 

системы охлаждения 

двигателя. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 2.2 

Диагностирование и ТО 

газораспределительног

о механизма. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке 

герметичности 

системы смазки 

двигателя, проверка 

давления в системе. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 2.3. Текущий 

ремонт кривошипно–

шатунного механизма 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке затяжки 

соединений, болтов, 

крепления радиатора. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 2.4. Текущий 

ремонт 

газораспределительног

о механизма. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке 

натяжения 

приводных ремней. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 2.5. 

.Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

системы охлаждения. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке зазоров 

в клапанном 

механизме. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 2.6. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

системы смазки 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

замене прокладок 

головки блока. 

Собеседование, 

письменный 

отчёт. 

Тема 3.1. 

Диагностирование и ТО 

сцепления. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке 

свободного хода 

педали сцепления. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 3.2. Текущий 

ремонт сцепления. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

ремонту ведомого 

диска сцепления. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 3.3. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

КПП. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

замене крестовины и 

опоры 

промежуточного вала 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 



 

карданной передачи. 

Тема 3.4. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

карданной передачи. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке состояния 

коробки передач, 

крепления её к 

картеру сцепления. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 4.1. 

Диагностирование и ТО 

задних (передних) 

ведущих мостов 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

диагностированию 

задних ведущих 

мостов. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 4.2. Регулировка 

задних (передних) 

ведущих мостов. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке люфтов 

и подшипников 

главной передачи. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 4.3. Текущий 

ремонт задних 

(передних) ведущих 

мостов 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке 

подшипников 

ступицы задних 

колёс. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 5.1. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

передних мостов 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке 

схождения колёс. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 5.2. Проверка и 

регулировка углов 

установки управляемых 

колес. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

балансировке колёс. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 5.3. 

Диагностирование и 

ТО рулевого 

управления 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке зазоров 

в подшипниках 

ступиц передних 

колёс. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 5.4. Текущий 

ремонт рулевого 

управления. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке рулевого 

управления и его 

механизмов. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 6.1. 

Диагностирование и ТО 

тормозных систем с 

гидроприводом. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

диагностированию 

тормозных систем. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 



 

Тема 6.2. Текущий 

ремонт тормозных 

систем с 

гидроприводом.  

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке привода 

ручного тормоза. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 6.3. 

Диагностирование и ТО 

тормозных систем 

пневмоприводом.  

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

удалению воздуха из 

гидропривода 

тормозов. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 6.4. Текущий 

ремонт тормозных 

систем с 

пневмоприводом. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

ремонту тормозных 

колодок. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 7.1. 

Диагностирование и ТО 

ходовой части и шин. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

элементов ходовой 

части. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 7.2. Текущий 

ремонт ходовой части. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке креплений 

амортизаторов. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Шиномонтаж и 

балансировка колес, 

ремонт 

резинотехнических 

изделий. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке состояния 

ободов дисков колёс. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 8. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

кабин, платформ, 

оперения. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

кабины, платформы, 

оперения 

Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке замков 

кабины. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт 

Тема 9.1. 

Диагностирование и ТО 

систем питания 

карбюраторных и 

инжекторных 

двигателей. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке уровня 

топлива в 

поплавковой камере. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 9.2. Текущий 

ремонт систем питания 

карбюраторных и 

инжекторных 

двигателей. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке 

двигателя на 

холостые обороты. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 



 

Тема 9.3. 

Диагностирование 

систем питания 

дизельных двигателей. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке ТНВД на 

стенде. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 9.4. Текущий 

ремонт систем питания 

дизельных двигателей. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке 

форсунок на стенде. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 10.1. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

аккумуляторных 

батарей 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

проверке 

технического 

состояния АКБ. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 10.2. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

системы 

энергоснабжения 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

приборов 

электрооборудования

. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 10.3. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

системы зажигания. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

текущему ремонту и 

проверке свечей 

зажигания. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 10.4. 

Диагностирование, ТО 

и текущий ремонт 

системы пуска. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Выполнение работ по 

регулировке фар, 

звукового сигнала, 

сигнала торможения. 

Собеседование. 

Письменный 

отчёт. 

Тема 11. 

Зачётная практическая 

работа. 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Самостоятельное 

выполнение работы 

слесаря по ремонту 

автомобиля. 

Практическая 

работа 

Тема12. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК.1–9 ПК.1.1–1.3 Подготовка к 

квалификационному 

экзамену 

Устный ответ 

    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля производится в соответствии с критериями. 

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 

 

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. Дневник ежедневно представляется руководителю 

практики. 

 


