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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УП.04 Учебная (демонтажно-монтажная) практика  

  

1.1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной  станочной практики (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности по  специальности – 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):   

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.  

  

1.2        Цели и задачи учебной демонтажно-монтажной практики.  

   

Формирование практических профессиональных умений и приобретение 
первоначального практического опыта работы по специальности  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности учебная (демонтажно-монтажная) 
практика в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта.  

      Демонтажно-монтажная 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 
демонтажномонтажных работ.  

  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: иметь 

первоначальный практический опыт:  

 работать с нормативно - техническими документами, регулирующими 

деятельность  предприятия, организации и другими информационными 
источниками;  

 организовывать и осуществлять технологические процессы монтажа, 

технического       обслуживания, ремонта и эксплуатации технологического  

оборудования; оценивать эффективность производительной деятельности;   

 обеспечивать безопасность работ при монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте основного технического оборудования;   

 использовать программы обеспечения в профессиональной деятельности.   
 организации рабочего места; порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений;  

 выполнять правила техники безопасности при выполнении сборки-разборки 

агрегатов и узлов автомобиля  
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 знать оборудование мастерской;  

 знать правила внутреннего распорядка в учебной мастерской;  

 соблюдать инструктаж по технике безопасности, его оформление;  

 знать значение демонтажно-монтажной практики в общем комплексе работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

  

Раздел  1.  Разборка и сборка двигателя, приборов систем охлаждения и смазки.  

  

Иметь практический опыт: разборочных и сборочных работ двигателя и его 

механизмов, приборов системы охлаждения и смазки в соответствии с 

операционными картами. Разборки и сборки компрессора, насоса гидроусилителя 

рулевого управления, ограничителя максимального числа оборотов коленчатого 

вала. Разборки и сборки водяного насоса.  

Установки нормального прогиба приводных ремней. Пуск двигателя и проверка его 

работы на стенде.  

  

уметь:  

- выполнять приемы разборочно-сборочных работ с использованием 

съемников, инструментов и приспособлений.  

  

знать:  

- оборудование и оснастку для разборки и сборки двигателей и его механизмов, 

приборов систем охлаждения и смазки;  

- правила использования стендов, съемников, специального инструмента и 

подъемно-транспортных механизмов.  

- правила пользования технологическими (операционными) картами на 

разборку и сборку;  

- правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке 

и установке двигателей на автомобиль;   

  

Раздел  2.   Разборка и сборка приборов системы питания.  

  

Иметь практический опыт: снятия приборов с двигателя, разборка и сборка 

карбюратора, пневматического ограничителя числа оборотов коленчатого вала, 

топливного насоса, воздушного фильтра, фильтра тонкой очистки топлива, 

магнитного фильтра-отстойника.  

Частичной разборки и сборки насоса высокого давления, форсунки, пусковых 

подогревателей воздуха. Установки приборов на двигатель.  

  

уметь:  

- выполнять разборку и сборку приборов системы питания двигателя с 

применением инструмента и приспособлений;  
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знать:  

- специальные съемники и инструмент, применяемые при 

разборочносборочных работах;  

- правила использования съемников и инструмента;  

- технологическую последовательность разборки и сборки;  

- порядок использования технологических (операционных) карт;  

- правила техники безопасности.  

  

Раздел  3.  Разборка и сборка приборов электрооборудования.  

  

Иметь практический опыт:  

снятия приборов электрооборудования с автомобиля. Частичной разборки и сборки 

аккумуляторных батарей, реле регуляторов. Проверки состояния аккумуляторных 

батарей и помощью приборов. Разборки и сборки генератора, стартера, 

прерывателя-распределителя, оптики, стеклоочистителя, регулировки привода 

стартера. Установки приборов на автомобиль. Диагностирования электронных 

систем, датчиков, их замены. уметь:  

- снимать и ставить приборы на автомобиль;  

- выполнять разборочно-сборочные работы приборов электрооборудования в 

объеме слесаря 3-го. разряда;  

  

знать:  

- приспособления и инструменты, используемые при разборке и сборке 

приборов электрооборудования;  

- правила техники использования приборов и инструмента;  

- технологическую последовательность выполнения разборочно-сборочных 

работ;  

- контроль качества сборки и регулировки;  

- правила техники безопасности при разборочно-сборочных работах.  

  

  

Раздел  4.  Разборка и сборка сцепления и карданных передач.  

  

иметь практический опыт: снятия сцепления и карданной передачи с автомобиля. 

Разборки и сборки сцепления. Регулировки сцепления и его привода. Разборки и 

сборке карданной передачи. Установки сцепления и карданной передачи на 

автомобиль. уметь:  

- выполнять разборку и сборку, регулировки сцепления и карданной передачи в 

соответствии  с  операционными  картами  и  соблюдением 

 правил  техники безопасности;  
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- снятие и установка сцепления, карданной передачи;   

- разборка и сборка их;  

- регулировка сцепления и его привода;   

  

знать:  

- приспособления и инструмент используемые при разборке и сборке и  

регулировке сцепления и карданной передачи; - 

 правила пользования приборами и инструментом;  

- технологическую последовательность разборочно-сборочных и 

регулировочных работ;  

- контроль качества сборки и регулировки;  

- правила техники безопасности.  

  

  

Раздел  5.  Разборка и сборка коробок передач и раздаточной коробки.  

  

Иметь практический опыт: снятия коробок передач и раздаточной коробки с 

автомобиля. Разборки и сборки коробки передач, раздаточной коробки, механизмов 

переключения передач. Разборки, сборки и регулировке стояночного ручного 

тормоза. Проверки коробки передач после сборки на стенде. Установки коробки 

передач и раздаточной коробки на автомобиль. уметь:  

- выполнять разборку и сборку коробок передач и раздаточной коробки в 

соответствии с операционными картами;  

- выполнять регулировку механизма ручного тормоза.  

  

знать:  

- Приспособления и инструмент, используемый для разборки и сборки коробки 

передач, раздаточной коробки и ручного тормоза;  

- правила использования инструментом;  

- технологическую последовательность сборочно-разборочных и 

регулировочных работ;  

- контроль качества сборки и регулировки; -  правила техники безопасности.   

  

Раздел  6.  Разборка и сборка задних мостов и тормозных механизмов задних 

мостов.  

  

Иметь практический опыт: снятия заднего моста с автомобиля. Разборки и сборки 

заднего моста. Регулировки осевого зазора главной передачи. Разборки и сборки 

тормозных механизмов. Регулировки подшипников ступиц задних колес. Разборки и 

сборки колесного тормозного цилиндра. Проверки заднего моста после сборки на 

стенде. Установки заднего моста на автомобиль. уметь:  
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- выполнять разборку и сборку задних мостов и тормозных механизмов задних 

мостов в соответствии с операционными картами;  

- выполнять регулировку механизма ручного тормоза.  

  

знать:  

- приспособления и инструмент, используемый для разборки и сборки коробки 

передач, раздаточной коробки и ручного тормоза;  

- правила использования приспособлений и инструмента; - технологическую 
последовательность сборочно-разборочных и регулировочных работ;  

- контроль качества сборки и регулировки.  

  

  

  

Раздел  7.  Разборка и сборка задних и средних мостов.  

  

Иметь практический опыт: снятия заднего и среднего моста с автомобиля и 

установка его; разборки и сборки мостов, главной передачи. Выполнения 
регулировочных работ. уметь:  

- снятие моста с автомобиля и установка его;  

- разборка и сборка мостов;   

- разборка и сборка главной передачи;   

- выполнение регулировочных работ;   

   

знать:  

- инструмент, приспособления и стенды для разборки и сборки мостов;  

- правила использования приспособлений и инструмента;   

- технологическая последовательность работ;  -  контроль качества работ;  

-  правила техники безопасности.  

  

Раздел  8. Разборка и сборка передних мостов.   

  

Иметь практический опыт: снятия и установки переднего моста на автомобиль; 

разборки и сборки переднего моста; выполнение регулировочных работ.  

  

уметь:  

- снятие и установка переднего моста на автомобиль;   

- разборка и сборка переднего моста;   

- выполнение регулировочных работ;  знать:  

- инструменты, приспособления, стенды для работ;  

- правила использования приспособлений и инструмента;   

- технологическая последовательность работ;   
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- контроль качества;   

- правила техники безопасности.  

  

Тема 9. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов.   

  

Иметь практический опыт: снятия и постановки рулевого механизма на 

автомобиль. Разборки и сборки механизма рулевого управления, регулировки 

механизма.  

  

уметь:  

- снятие рулевого механизма с автомобиля;   

- разборка и сборка усилителя;   

- регулировка рулевого механизма;   

- установка рулевого механизма на автомобиль; знать:  

- инструменты, приспособления и стенды для работ,   

- правила использования приспособлений и инструмента;   

- технологическая последовательность работ;   

- контроль качества;   

- правила техники безопасности.   

  

Тема 10. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы.   

  

Иметь практический опыт: Разборка и сборка элементов тормозного привода; 

снятие и установка элементов тормозной системы на автомобиль; выполнение 
регулировочных работ.  

  

уметь:  

- снятие и установка элементов тормозной системы на автомобиль;  - 
 разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, 

компрессоров, тормозных кранов, регуляторов давления, защитных клапанов 

и кранов;   

- выполнение регулировочных работ; знать:  

- инструменты, приспособления и стенды для сборки, разборки и регулировки;  

- правила использования приспособлений и инструмента;   

- технологическая последовательность работ;  -  правила техники 

безопасности;   

  

Тема 11. Зачетная практическая  работа.   

  

Самостоятельная разборка и сборка агрегатов и узлов в объеме требований 

программы практики.   
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Самостоятельная проверка собранных агрегатов и узлов на стендах.   

  

1.3.   Количество   недель   (часов)   на    освоение   программы 

учебной демонтажно-монтажной практики:  

По очной: всего 3 недели, 108 часов. 

По заочной: всего 3 недели, 108 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

  

Результатом  демонтажно-монтажной практики является:  

Уметь изготовить деталь по чертежам и технологическим картам с соблюдением 

технических условий и правил техники безопасности.  

  

общих компетенций (ОК) профессиональных компетенций (ПК):  

  

  

Код  Наименование результата обучения  

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.  

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 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.   
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ОК 9.  Ориентироваться  в условиях частой  смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  Исполнять  воинскую   обязанность,  в  том  числе   с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДЕМОНТАЖНО-МОНТАЖНОЙ ПРАКТИКИ  

  

  3.1. Тематический план  

  

Коды 

профессиональ 

ных 

компетенций  

Наименования  разделов программы   

  

Всего часов  

  

очное заочное 

1  2   3  

ПМ.01. Техниче ское обслуживание и ремонт автотранспорта (базовый уровень)     

УП.04 Учебная (демонтажно-монтажная) практика     

ПК 1.3  Тема 1 .Вводное занятие  2 2 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 2 .Разборка и сборка двигателя  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 3 .Разборка и сборка приборов системы питания  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 4 .Разборка и сборка приборов электрооборудования  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 5 .Разборка и сборка сцепления и карданной передачи  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 6 .Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 7 .Разборка и сборка задних и средних мостов  14 14 
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ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 8 .Разборка и сборка передних мостов  14 14 

ПК 1.3 ПК 2.3 

ПК 4.3  

Тема 9 .Зачетная практическая работа  8 8 

  ВСЕГО  108 108 

3. 2.Содержание практики  

  

Наименование разделов 

учебной практики и тем 

УП  

Содержание учебного материала  Объем часов  

очное заочное 

1  2  3  

ПМ.01. Техническое обслуж ивание и ремонт автотранспорта (базовый уровень)  

УП 0.4 Учебная (демонтажн о-монтажная) практика  

  Раздел 1 . Разборка и сбо рка двигателя, приборов систем охлаждения и смазки.  14 14 

Тема 1.1.    -  выполнять приемы разборочно-сборочных работ с использованием съемников, инструментов и 

приспособлений.  

4  

  
4 

 
- оборудование и оснастку для разборки и сборки двигателей и его механизмов, приборов систем 

охлаждения и смазки;  

-  правила  использования  стендов,  съемников,  специального  инструмента 

 и  подъемнотранспортных механизмов.  

2 2 

-  правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку;  4 4 

- правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей 

на автомобиль;   

4 4 

-  выполнять приемы разборочно-сборочных работ с использованием съемников, инструментов и 

приспособлений.  

Раздел  2.   Разборка и сбор ка приборов системы питания.  14 14 

Тема 2.1  - выполнять разборку и сборку приборов системы питания двигателя с применением инструмента и 

приспособлений;  
4  4 
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-  специальные съемники и инструмент, применяемые при разборочно-сборочных работах;  

-  правила использования съемников и инструмента;  
4  4 

-  технологическую последовательность разборки и сборки;  

-  порядок использования технологических (операционных) карт;  4  4 

-  правила техники безопасности.  2  2 

Раздел  3.  Разборка и сборк а приборов электрооборудования.  14 14 

Тема 3.1  - выполнять разборку и сборку задних мостов и тормозных механизмов задних мостов в соответствии 

с операционными картами;  

4 4 

-  выполнять регулировку механизма ручного тормоза.  

-  приспособления и инструмент, используемый для разборки и сборки коробки передач,  4 4 

 раздаточной коробки и ручного тормоза;    

-   правила использования приспособлений и инструмента;  6 

  
6 

 
-  технологическую последовательность сборочно-разборочных и регулировочных работ;  

-  контроль качества сборки и регулировки.  

Раздел  4.  Разборка и сборка сцепления и карданных передач.  14 14 

 Тема 4.1   - выполнять разборку и сборку, регулировки сцепления и карданной передачи в соответствии с 

операционными картами и соблюдением правил техники безопасности;  

6 6 

 

-  снятие и установка сцепления, карданной передачи;   

-  разборка и сборка их;  

-  регулировка сцепления и его привода;   4 4 
- приспособления и инструмент используемые при разборке и сборке и регулировке сцепления и 

карданной передачи;  

-  правила пользования приборами и инструментом;  4  4 
-  технологическую последовательность разборочно-сборочных и регулировочных работ;  

-  контроль качества сборки и регулировки;  

-  правила техники безопасности.  

Раздел  5.  Разборка и сбор ка коробок передач и раздаточной коробки.  14 14 
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 Тема 5.1   - выполнять разборку и сборку коробок передач и раздаточной коробки в соответствии с 

операционными картами;  

6 6 

 

-  выполнять регулировку механизма ручного тормоза.  

- Приспособления и инструмент, используемый для разборки и сборки коробки передач, раздаточной 

коробки и ручного тормоза;  

4 4 

-   правила использования инструментом;  

-  технологическую последовательность сборочно-разборочных и регулировочных работ;  4 4 
-  контроль качества сборки и регулировки;  

-  правила техники безопасности.   

Раздел  6.  Разборка и сборка задних мостов и тормозных механизмов задних мостов.  14  14 

Тема 6.1  - выполнять разборку и сборку задних мостов и тормозных механизмов задних мостов в 

соответствии с операционными картами;  

6 6 

-  выполнять регулировку механизма ручного тормоза.  

 - приспособления и инструмент, используемый для разборки и сборки коробки передач, раздаточной 

коробки и ручного тормоза;  

4 4 

-   правила использования приспособлений и инструмента;  2 2 

-  технологическую последовательность сборочно-разборочных и регулировочных работ;  2  2 

-  контроль качества сборки и регулировки.  

Раздел  7.  Разборка и сборка задних и средних мостов.  14  14 

 Тема 7.1   -  инструмент, приспособления и стенды для разборки и сборки мостов;  4  4 

 -  правила использования приспособлений и инструмента;   

-  технологическая последовательность работ;   6 6 

-  контроль качества работ;   

-  правила техники безопасности.  

-  снятие моста с автомобиля и установка его;  4  4 

Раздел  8. Разборка и сборк а передних мостов.  14  14 

Тема 8.1  4  
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   -  снятие и установка переднего моста на автомобиль;    

-  разборка и сборка переднего моста;   

-  выполнение регулировочных работ;  6 6 

-  инструменты, приспособления, стенды для работ;  

-  правила использования приспособлений и инструмента;   

-  технологическая последовательность работ;   

-  контроль качества;   4 4 

-  правила техники безопасности.  

Тема 9. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов.   14  14 

 Тема 9.1   -  инструменты, приспособления и стенды для работ,   4  4 

 

-  правила использования приспособлений и инструмента;   

-  технологическая последовательность работ;   

-  контроль качества;   4  4 

-  правила техники безопасности.   

 -  снятие рулевого механизма с автомобиля;   6 6 

-  разборка и сборка усилителя;   

-  регулировка рулевого механизма;   

-  установка рулевого механизма на автомобиль;  

Тема 10. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы.   14 14 

Тема 10.1  -  снятие и установка элементов тормозной системы на автомобиль  4 4 

-  разборка и сборка тормозных камер  

-  выполнение регулировочных работ  6 6 

-  инструменты, приспособления и стенды для сборки, разборки и регулировки  
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-  правила использования приспособлений и инструмента  

-  технологическая последовательность работ  4 4 

-  правила техники безопасности  

Тема 11. Зачетная практиче ская  работа.  8 8 

                                                                                              Итого:  108  108 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕМОНТАЖНОМОНТАЖНОЙ ПРАКТИКИ  

  

4.1.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

- квалификационные характеристики по профессиям, специальностям;  

- рабочую  программу вида практики по специальности; - календарно-

тематический план;  

- перечень учебно-производственных работ;  

- планы учебных занятий установочных и итоговых конференций;  

- инструктажи по технике безопасности, технологические и инструкционные 

карты, листы ориентации, задания на рабочем месте, памятки бригадиру и т.д.; - 
обучающие тексты и опорные конспекты.  

  

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению:  

  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета правил 

безопасности дорожного движения; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
демонтажно-монтажные  мастерских, читального зала с выходом в Интернет.  

  Оборудование  учебных  кабинетов  демонтажно-монтажной 

 мастерской; лаборатории технического обслуживания автомобилей;  лаборатории  

ремонта автомобилей; и рабочих мест кабинета:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;   

- рабочие места студентов;   

- принтер,   

- 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-130, двигатель ЗМЗ-53, 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,  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику (по  техническому обслуживанию и ремонту автомобилей), которая 
проводится на базовых предприятиях автомобильного транспорта.  
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4.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2014.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22533.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Ржевская С.В. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ Ржевская С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2003.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6715.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Комаров О.С. Материаловедение в машиностроении [Электронный ресурс]: 

учебник/ Комаров О.С., Керженцева Л.Ф., Макаева Г.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2003.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6714.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный 

ресурс]: учебник/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Липаев В.В. Сертификация программных средств [Электронный ресурс]: учебник/ 

Липаев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СИНТЕГ, 2010.— 338 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27299.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., 

Жмыхов И.Н., Цап В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24122.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Дополнительные источники:  

1. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буслаева 

Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 148 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/735.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Алексеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6299.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. Богодухов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Марков С.Б. Фокин В.В. Материаловедение на автомобильном транспорте: 

Учебное пособие для вузов. – Р-н-Д.: Феникс, 2012. 

5. Кланица В.С. Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: 

Учебник для вузов. – М.: Академия, 2013. 

6. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бисерова В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34681.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 790 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34757.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88236/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88235/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/16/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67457/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67456/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/314/
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9. Викулина В.Б. Метрология. Стандартизация. Сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Викулина В.Б., Викулин П.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16370.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов  «Метрология, стандартизация 

и сертификация» М.: Высшая школа, 2010 

11. Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный 

ресурс]: учебник/ Стрелков А.К., Теплых С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20495.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]: 

учебник/ Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16238.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронно-библиотечная система «Ай пи ар 

букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

  

  

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации.  

  

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

Мастер производственного обучения назначается на должность приказом 

директора по представлению заместителя директора по учебной производственной 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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работе, заведующей производственной (профессиональной) практики и заведующей 
техническим отделением.  

Является руководителем, воспитателем и наставником обучающихся, 

организатором их производственного труда в период практики в 

учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях, вносит предложения по 
оптимальной организации учебно-производственного процесса.  

Формирует у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки в 

соответствии с рабочей программой производственной (профессиональной) практики, 

обучает их рациональным приемам и способам выполнения учебнопроизводственных 
работ и технических заданий.  

Принимает участие в заключении договоров с организациями о проведении 

производственной (профессиональной) практики обучающихся.  

Проводит все виды инструктажей обучающихся по изучаемым трудовым приемам 

и выполнению работ в соответствии с современными требованиями к качеству 

обучения, а также по соблюдению правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты.  

Ведет учет успеваемости обучающихся и посещения ими занятий, проводит, 

установочные и итоговые, конференции по прохождению производственной 

(профессиональной) практики в учебно-производственных мастерских и на 
предприятиях.  

Разрабатывает рабочую учебно-программную и учебно-методическую 

документацию в соответствии с требованиями Государственных образовательных 
стандартов по специальностям и профессиям и квалификационными характеристиками.  

Участвует в подготовке аналитических справок по результатам производственной 

(профессиональной) практики, оценке деятельности студентов.  

Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, 

составляет документацию по планированию производственной (профессиональной) 

практике, производит профилактический ремонт оборудования 

учебнопроизводственных мастерских, изготавливает образцы работ, организует 

профилактический осмотр, текущий ремонт и уход за технологическим оборудование 
и в соответствии с установленными правилами, инструкциями и графиками.  

Организует выполнение практических работ, а также работ по изготовлению 

качественной продукции и оказанию услуг населению, участвует в обеспечении 
материалами.  

Оказывает практическую помощь кружкам технического творчества и 

заведующим лабораториями и кабинетами в их оснащении по заявкам. Повышает свою 

профессиональную квалификацию. Участвует в работе предметных (цикловых) 

комиссий, научно-практических конференциях, педагогических чтениях и других 
видах учебно-методической и научно-методической работы.  

Проводит воспитательную работу, способствует профессиональному, 

культурному развитию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству.  

Осуществляет профессиональную работу в соответствии с графиком.  

Несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы обучающихся в 

период производственной (профессиональной) практики охрану труда и ТБ; качество 

освоения обучающихся учебно-производственных программ; за своевременное 
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обеспечение практически необходимой учебно-программной, учебно-методической и 
отчетной документацией; объективную оценку обучающихся по практике.  

  

Мастер производственного обучения должен  ЗНАТЬ:  

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации; решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 

вопросам профессионального образования; Конвенцию о правах ребенка; основы 

трудового законодательства; учебные программы по производственному обучению; 

технологию производства, производственное обучение и правила его технической 

эксплуатации; основы педагогики, методики профессионального обучения и 

воспитания обучающихся; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

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.  

  

Требования к руководителям практики от организации:  

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации; решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 

вопросам профессионального образования; Конвенцию о правах ребенка; основы 

трудового законодательства; учебные программы по производственному обучению; 

технологию производства, производственное обучение и правила его технической 

эксплуатации; основы педагогики, методики профессионального обучения и 

воспитания обучающихся; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕМОНТАЖНОМОНТАЖНОЙ ПРАКТИКИ  

  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 
междисциплинарному курсу.  

      Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 
комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.  

      Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются в ДКО и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения.   

      Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).   

      ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
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образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 
(таблицы).  

По итогам практики студенты представляют отчет (приложение 2) курирующему 

преподавателю. Отчёт включает дневник практики, конспект тем теоретических 

занятий, технологические карты изготовления зачётных деталей (или изготовления 

одной детали, если её изготовление включает все необходимые виды работ), описание 

основного используемого оборудования и инструмента при выполнении 
демонтажномонтажных  работ.  

  

Аттестация. Защита отчёта и общий зачёт по практике проводятся после 

прохождения практики на всех участках. Аттестация осуществляется путем защиты 

отчета по практике перед комиссией, в состав которой входит руководитель практики 

и учебные мастера. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и 
аттестационный лист.  

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.  

  

Результаты(освоенн 

ые 

профессиональные 

компетенции)   

Основные показатели оценки результата  
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1  

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта.  

Демонтаж и монтаж двигателя, снятие и 
установка навесного оборудования; 
выполнение приемов работы с 
использованием приспособлений и оснастки.  

Выполнение разборочно-сборочных работ 
двигателя и его механизмов. Снятие заднего и 
среднего моста с автомобиля и установка его; 
разборка и сборка мостов, главной передачи.   

Снятие рулевого механизма с автомобиля. 
Регулировка рулевого механизма. Установка 
рулевого механизма на автомобиль.   

Снятие и установка приборов 
электрооборудования. Сборка-разборка 
генераторов, стартера, 

прерывателяраспределителя, фар, 
переключателей. Снятие и установка 
сцепления, карданной передачи, разборка и 
сборка их.   

  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  
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ПК 1.3 Разрабатывать  

технологические  
процессы ремонта 
узлов и деталей.  

  

Разборка и сборка тормозных камер; 
главных и рабочих цилиндров, компрессоров, 
тормозных кранов, регуляторов давления, 
защитных клапанов и кранов.  

 Разборка и сборка гидроусилителя. 
Разборка и сборка агрегатов и узлов в объеме 
требований программы практики.   

Разборка и сборка приборов системы 
питания двигателя.  

Разборка-сборка карбюратора, топливного  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

 насоса, фильтров, ограничителя числа 

оборотов, форсунок. Частичная разборка и 

сборка топливного насоса высокого давления.  

 

ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль 

при хранении,  
эксплуатации, 
техническом  
обслуживании и 
ремонте 
автотранспортных 
средств.  

  

Контроль качества работ. Правила техники 
безопасности.  

Регулировка сцепления и его привода. 
Разборка и сборка коробки передач и 
раздаточной коробки; снятие и установка 
агрегатов.   

Проверка собранных агрегатов и узлов на 

стендах.   

Выполнение регулировочных работ.  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

  

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.  

  

Результаты   
(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  

устойчивый интерес  

  

-демонстрация интереса к 

будущей профессии.  
Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

  

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; -

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 4. Осуществлять 
  поиск информации,  

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

-демонстрация навыков 

взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

- демонстрация деятельности с 

соблюдением требований охраны 

труда и экологической 

безопасности  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 8 Самостоятельно  определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

- обоснование выбора при 
решении задач 
профессионального и 
личностного развития;  
- демонстрация сознанного 

планирования повышения 

квалификации;  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 9. Ориентироваться  в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности  

- демонстрация ориентирования в 

частой смене технологий в 

профессиональной деятельности  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

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 экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.   

  


