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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

     Цель: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций 

     Задачи: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений 

обучающихся. 

     С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический 

опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и  установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 612 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в организациях на основе прямых 

договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Наименование цехов, участков: 

- агрегатный цех; 

- моторный цех; 

- электроцех; 

-пункт диагностики; 

-ТО-1; ТО-2; 

- цех реставрации; 

Оборудование  рабочих мест: 

Средства обучения: 

-  наборы слесарных  инструментов; 

- наборы измерительных инструментов; 

- автобусы; 

- двигатели; 

- узлы и агрегаты автомобилей; 

- инструкционные карты; 

- справочная литература; 

- плакаты; 
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- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности; 

- ПК для обучающихся. 

Оборудование: 

- верстаки с тисками; 

- станки (сверлильный, пресс-станок, точильный, шлифовальный); 

- шкафы для инструментов; 

- комплекс автодиагностики КАД 300; 

- измеритель суммарного люфта рулевого управления ИСЛ-М; 

- газоанализатор ИНФРАКАР; 

- стенд для проверки стартеров и генераторов Э-242; 

- стенд для проверки горелок котлов отопителей; 

- стенд для проверки стартерных обмоток; 

- стенд для проверки спидометров; 

- стенд для намотки стартерных обмоток; 

- стенд для проверки интегральных регуляторов напряжения; 

- стенд для проверки реле поворотов; 

- стенд для проверки прерывателей-распределителей; 

- стенд для проверки компрессоров; 

- стенд для проверки рулевого управления; 

- стенд для проверки насоса гидроусилителя; 

- стенд для проверки пневмогидроусилителя; 

- стенд для проверки вентиляторов, дверных механизмов, клапанов; 

- стенд для проверки водяных насосов; 

- стенд для проверки энергоаккумуляторов и  тормозных камер; 

- стенд для срубания колодок; 

- стенд для расточки верхних головок шатуна; 

- стенд для хонингования; 

- стенд для обкатки двигателей; 

- стенд для шлифования клапанов; 
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- стенд для притирки клапанов; 

- таль электрическая канатная; 

- стенд для разборки двигателей; 

- стенд для прокачки амортизаторов; 

- приборы и инструменты, применяемые при ремонте и техническом 

обслуживании автомобилей; 

- стенд для монтажа шин автомобилей; 

- аптечка первой помощи (автомобильная); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект бланков учётно-отчётной документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- принтер; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

          Перечень рекомендуемых изданий: 

1. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. 

2. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

3. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. 

4. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое 

обслуживание грузовых автомобилей. – М.: Изд. центр «Академия», 

2012. 
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5. Стуканов В.А. Устройство автомобиля. – М.: ФОРУМ, 2009. 

6. Чумаченко Ю.Т.  Автослесарь.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

7. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник - М., Изд. 

центр «Академия», 2010. 

8. «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» - 

Родичев В.А.; Академия 2010 г. 

9.  «Автомеханик» - Слон Ю.М. «Феникс» 2011 г. 

10. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии 

«Автомеханик»: уч. пособие – М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

 

 

          Дополнительная литература: 

1. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. 

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессы: 

Лабораторный практикум. – М. Изд. центр «Академия», 2013. 

3. Графкова М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические 

измерения. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

5. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс -  Ростов 

н/Д: «Феникс», 2012. 

6. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - М.: 

Академия, 2010 . 

7. Нерсесян В.И., Митронин В.П., Останин Д.К. Производственное 

обучение по профессии «Автомеханик». - М.: Академия, 2013. 

8. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: 

лабораторный практикум. - М.: Академия, 2013. 
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9. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: 

Контрольные материалы. - М.: Академия, 2013. 

10. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь. М.: 

Академия, 2013. 

11. Поливаев О.И. Электронные системы управления бензиновых 

двигателей. – М.: КНОРУС, 2011. 

12. .«Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2010 г. 

13. 2. «Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей»: Учебное пособие «Феникс» 2010 г. 

14. Синельников А. Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические 

жидкости: краткий справочник»; Изд. За рулем, 2009. 

         Журналы: 

1.   // Автомобильный  транспорт, № 1-12, 2010-2013. 

2. // За рулем, №1-12, 2010-2013. 

3. //АБС - авто, № 1-6, 2014. 

4. //Автотранспорт, № 1-6, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cars-love.ru 

http://video.sibnet.ru 

http://www.cardriver.ru 

http://www.avtomotomarka.ru 

http://auto.schoollremonta.ru 

http://auto.schoollremonta.ru 

http://automaster.net.ru 

http://video.sibnet.ru 

http://www.start-drive.com.ru 
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http://www.avtotut.ru 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Условия проведения занятий: 

     Учебная практика обучающихся проводится  в организациях на основе 

прямых договоров между образовательным учреждением и организацией, 

куда направляется обучающийся. Направление деятельности организаций 

должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. В период 

прохождения учебной практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство. 

     Особенности организации практики: 

Учебная практика является начальной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной 

деятельности и в целом по профессии. Во время прохождения учебной 

практики обучающиеся должны закрепить полученные знания на практике и 

сформировать умения. 

 В результате прохождения учебной практики обучающиеся  

должны уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 
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- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию;      

Должны знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

     Организация руководства практикой: 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации.  

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного 

учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется 

мастером производственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения/ преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также 

выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

Профессионал

ьный модуль 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

  Входной контроль: 

- тест по технике 

безопасности. 

ПМ.01 - проведения технических 

измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения практической 

работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 

- выполнения ремонта деталей 

автомобиля; 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения практической 

работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 

- снятия и  установки агрегатов и 

узлов автомобиля; 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения практической 

работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 

- использования диагностических 

приборов и технического 

оборудования; 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения практической 

работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 

- выполнения регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию автомобилей.    

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения практической 

работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 
 


