




1. Цели учебной практики 

Учебная практика УП.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт автомобилей направлена на 

формирование у обучающихся общих (ОК 1 - ОК 11) и профессиональных (ПК 3.1 - ПК 3.5) 

компетенций закреплённых ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, а также приобретение практического опыта по выполнению 

текущего ремонта автомобилей. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 формирование умений по: 

 применению нормативно-технической документации на проведение 

текущего ремонта автомобилей; 

 выбору и эффективному использованию инструмента, приспособлений 

и оборудования мастерских при проведении текущего ремонта 

автомобилей; 

 проведению контрольного осмотра транспортных средств; 

 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 

операций технологического процесса по ремонту и эксплуатации автомобилей; 

 развитие: 

- интереса в сфере вопросов технологии текущего ремонта автомобилей; 

- способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

- быстроты мышления и принятия решений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика УП.03.01 Слесарное дело и технические измерения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части 

освоения квалификаций: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобилей и 

основного вида профессиональной деятельности "Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации". 

Учебная практика УП.03.01 Слесарное дело и технические измерения опирается 

на знания и умения, полученные при изучении учебных дисциплин профессионального 

цикла ОПОП (ОП.02 Электротехника, ОП.03 Материаловедение, ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности, ОП.07 Охрана труда) и междисциплинарного курса МДК.03.01 

Слесарное дело и технические измерения. 

Учебным планом предусмотрено прохождение учебной практики рассредоточено, 

чередуя с получением теоретических знаний в рамках профессионального модуля. 

Время проведения учебной практики УП.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения – 2 семестр (1 курс). 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Форма проведения учебной практики – практические занятия. 

 



5. Место проведения учебной практики – учебно-производственные мастерские 

на базе обособленного структурного подразделения техникума. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести: 

умения: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

 определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ 

систем и частей автомобилей; 

 определять способы и средства ремонта; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 выполнять требования охраны труда при проведении ремонтных работ 

практический опыт в: 

 проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля; 

 снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

 использовании технологического оборудования. 

Содержание учебной практики УП.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

ориентировано на формирование профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части механизмов управления автомобилей 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



7. Структура и содержание учебной практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики Объём времени (в часах) Формы текущего 

контроля всего работы в учебных мастерских 

с мастером самостоятельно 

1. Охрана труда при слесарно-ремонтных работах. Оборудование 

и инструменты, применяемые при слесарной обработке. 

Организация рабочего места слесаря. 

6 2 4 Собеседование 

2. 

Средства измерения и контроля (инструменты для контроля 

плоскостности и прямолинейности измерения угловых 

размеров; индикаторные инструменты; штангенинструменты; 

микрометрические инструменты). Техника измерения. 

6 2 4 Экспертные оценки 

выполнения 

практических 

заданий 

3. Разметка заготовок. Правка, гибка, рубка и резка металла 12 4 8 

4. Опиливание и распиливание заготовок (деталей). Притирка 12 4 8 

5. Сверление, зенкерование и развёртывание отверстий. 

Нарезание резьбы 

12 4 8 

6. Клёпка деталей. Паяние и лужение 12 4 8 

7. Комплексные работы 12 - 12 

Всего: 72 20 52 

 



8. Образовательные, производственные методы, приемы, технологии, 

используемые на учебной практике 

Во время прохождения учебной практики мастерами производственного обучения 

проводятся организационные и учебные (исследовательские) занятия со студентами. Занятия 

строятся преимущественно на обсуждениях, дискуссии и демонстрации приёмов выполнения 

той или иной производственной операции. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

на учебной практике 

Технологические карты, справочные таблицы и материалы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

По 5-бальной шкале в рамках каждого этапа учебной практики проверяются 

теоретические знания, практические навыки и умения студента. Затем, как среднее от оценок 

по каждому этапу, выводится итоговая оценка. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: Учебник. – М.: 

Академия, 2017. - 301 с.; 

2. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: Учебник. – М.: Академия, 2017. – 203 с.; 

3. Багдасарова, Т. Допуски и технические измерения [Электронный ресурс]. - Москва: 

Академия, 2014; 

4. Покровский, Б. Основы слесарных и сборочных работ [Электронный ресурс]. - 

Москва: Академия, 2014; 

5. Ильянков, А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]. - 

Москва: Академия, 2014; 

6. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 1. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва: Академия, 

2013; 

7. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 2. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва: Академия, 

2013 

Б. Дополнительная литература: 

1. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте 

машин. Книга 1: учеб. пос. – «Инфра-Инженерия», 2013; 

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.образования / 

В.М.Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин - Москва: Академия, 2016. - 272 с.; 

3. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Виноградов. - Москва: Академия, 2016. - 432 с.; 



4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник для 

студ. учреждений СПО/ В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под. ред. В.М.Власова. - 

Москва: Академия, 2016. - 432 с.; 

5. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ.учреждений 

СПО/ В.И.Карагодин, Н.Н.Митрохин. - Москва: Академия, 2016. - 496 с.; 

6. Зайцев, С.А. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении». 

Учебник. - М.:«Академия» 2011; 

7. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела. Учебник, 2-изд. – «Инфра-М», 2013.; 

8. Пузанков, А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 560 с.; 

9. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для студ. Учреждений 

СПО/ А.П.Пехальский, И.А.Пехальский. - Москва: Академия, 2016. - 528 с.; 

10. Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 80 с. 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.pntdoc.ru; 

2. http://viamobile.ru/index.php; 

3. http://www.tehlit.ru. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Мастерская «Слесарная» Верстаки, комплект слесарного инструмента (по количеству 

рабочих мест слесаря); комплект учебно-наглядных пособий; 

сверлильные и простые заточные станки; заготовки; 

инструкционно-технологические карты; универсальные и 

специальные средства измерений; стол для приема изделий и 

работ, выполненных учащимися 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

комплекты учебных пособий по курсу «Слесарное дело и 

технические измерения», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»; тематические стенды; узлы основных систем 

автомобиля; основные приспособления и инструмент для 

освоения технологии ремонта автомобилей. 

Технические средства обучения: мультимедийная система 

(экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая 

система, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения). 

 

http://www.pntdoc.ru/
http://viamobile.ru/index.php
http://www.tehlit.ru/

