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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ДПК.3.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках освоения вида профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельностии, 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- соблюдения требований безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 

- выполнения работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнения работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 
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- выполнения работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнения работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, по 

обработке металла на металлорежущих станках;  

- выполнения работ по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- выполнения операций по обработке простых деталей на 

металлорежущих станках; 

- выполнения работ по разделке, сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

 

уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и контрольно-измерительными инструментами; 

- выполнять работы по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнять работы по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнять работы по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, 

по обработке металла на металлорежущих станках;  

- выполнять работы по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнять работы по разделке, сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики: 
Всего: 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

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 автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ДПК 3.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Содержание 
Объем 

часов 

Тема 1. Выполнение работ по 

разметке, рубке, правке, 

гибке, резке, опиливанию 

металла. ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, опиливанию металла. Выполнение работ по рубке 

металла зубилом. Выполнение работ по рубке металла крестмессером. 

Выполнение работ по правке полосового и листового металла. Выполнение работ 

по правке пруткового материала и вало.  

Выполнение работ по правке закаленных предметов. Выполнение работ по гибке 

полосового и листового металла. Выполнение работ по гибке и вальцеванию 

труб. 

18 

Тема 2. Выполнение работ по 

обработке отверстий, 

резьбовых поверхностей. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей. Выполнение работ по сверлению отверстий 

на сверлильном станке. Выполнение работ по сверлению отверстий ручным 

инструментом. Выполнение работ по развертыванию отверстий.  

Выполнение работ по развертыванию посадочного места под новые втулки в 

головке блока цилиндров. Выполнение работ по развертыванию посадочного 

места под подшипник. Выполнение работ по нарезанию резьбы метчиком. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы плашками.  

Выполнение работ по прогонке резьбы. Выполнение работ по сверлению 

отверстий по кондуктору. Выполнение работ по нарезанию резьбы на шпильках. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы на болтах.  

18 

Тема 3. Выполнение работ по 

распиливанию и припасовке, 

шабрению, притирке и 

доводке. ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по 

распиливанию и припасовке, шабрению, притирке и доводке. Выполнение работ 

по распиливанию отверстий. Выполнение работ по пригонке и припасовке 

отверстий.  

Выполнение работ по шабрению. Выполнение работ по шабрению головки блока 

цилиндров. Выполнение работ по шабрению втулки распределительного вала. 

Выполнение работ по притирке и доводке. Выполнение работ по притирке 

клапанов головки блока цилиндров. 

18 

Тема 4. Выполнение работ по 

паянию, лужению, 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке металла. Выполнение работ по лужению проводов. 
18 
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склеиванию, клёпке металла. Выполнение работ по паянию проводов.  

Выполнение работ по паянию диодов диодного моста генератора. Выполнение 

работ по паянию щеток электростартера.  

Выполнение работ по склеиванию. Выполнение работ по клёпке металла. 

Тема 5. Выполнение 

операций по обработке 

простых деталей на 

металлорежущих станках. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении операций по 

обработке простых деталей на металлорежущих станках. Выполнение работ по 

подготовке металлорежущих станков к работе.  

Выполнение заданий по установке заготовок на станке 1К62. Выполнение работ 

по обработке одноступенчатых валов на станке 1К62.  

Выполнение работ по обработке многоступенчатых валов на станке 1К62. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы резцами. Выполнение работ по 

нарезанию резьбы плашками на токарном станке.  

Выполнение работ по слесарной обработке деталей на консольно – фрезерных 

станках 1Р81. 

24 

Тема 6. Выполнение работ по 

разделке, сращиванию, 

изоляции и пайке 

электропроводов. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по разделке, 

сращиванию, изоляции и пайке электропроводов. Выполнение работ по разделке, 

сращиванию, изоляции и пайке электропроводов. Выполнение работ по разделке 

проводов резаком. Выполнение работ по разделке проводов плоскогубцами. 

Выполнение работ по разделке проводов ножницами. Выполнение работ по 

сращиванию проводов с помощью клеммной колодки. Выполнение работ по 

сращиванию проводов с помощью опрессовки. Выполнение работ по болтовому 

сращиванию проводов. Выполнение работ по изоляции электропроводов 

изолентой. Выполнение работ по изоляции электропроводов термоусадочными 

трубками. 

6 

Дифференцированный зачет 
ОК1-9  

ДПК.1.3 
Проверочная работа 6 

ИТОГО 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

предполагает наличие учебного кабинета технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и мастерских: слесарной, токарно-механической, 

кузнечно-сварочной, демонтажно-монтажной. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебники, учебные пособия; 

Технические средства обучения: экран, мультимедиапроектор, 

компьютеры.  

Мастерских: слесарной, токарно-механической, кузнечно-сварочной, 

демонтажно-монтажной. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

Токарно-механической: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки. 

Кузнечно-сварочной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудование термического отделения; 

 инструмент; 

 оснастка; 

 приспособления; 

 материалы для работ; 

 средства индивидуальной защиты. 

Демонтажно-монтажной: 

 оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 

работ;  

 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Основы слесарного дела [Текст]: учебник для нач. 

проф. образования / Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Покровский Б. С. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]: 

учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22232.pdf 

2. Покровский Б. С. Общий курсслесарного дела [Текст]: учебное пособие 

/ Б. С. Покровский, Н.А.Евстигнеев — 9-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. — 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный.— Загл. с экрана. 

2. Центр правовой информации РНБ [Электронный ресурс].— Режим 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter_rnb, свободный.— Загл. с экрана. 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в объеме 

108 часов концентрировано. 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22232.pdf
http://window.edu.ru/window
http://nlr.ru/lawcenter_rnb
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем или мастером производственного обучения 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися учебно-производственных заданий. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ДПК.3.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

практический опыт: 

- соблюдения требований 

безопасности труда при выполнении 

слесарных операций; 

- выполнения работ по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

опиливанию металла; 

- выполнения работ по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнения работ по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнения работ по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла;  

- выполнения операций по обработке 

простых деталей на металлорежущих 

станках; 

- выполнения работ по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

уметь: 

- соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и 

контрольно-измерительными 

инструментами; 

- выполнять работы по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

опиливанию металла; 

- выполнять работы по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнять работы по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла, по обработке металла на 

металлорежущих станках;  

Текущий контроль в форме: 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики. 

 

Промежуточный контроль в 

форме  

- дифференцированного 

зачета по учебной практике 

УП.03.01; 

- квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 
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- выполнять работы по подготовке 

металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых 

деталей на металлорежущих станках; 

- выполнять работы по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

 

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 результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка результата 

участия в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

 

Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

Определяет  основные виды 

деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда 

Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере 

Определяет положительные и 

отрицательные  стороны профессии 

Определяет  ближайшие и конечные 

жизненные цели  в проф. 

деятельности 

Определяет пути реализации 

жизненных планов 

Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию 

Определяет перспективы 

трудоустройства 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ставит цели выполнения 

деятельности в соответствии с 

заданием 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка портфолио 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности 

Выстраивает план (программу) 

деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

Организует рабочее место 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных  

и нестандартных 

ситуациях  и нести за 

них ответственность. 

Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка портфолио 
 

Оценивает причины возникновения 

ситуации  

Находит пути решения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Анализирует результат  выполняемых 

действий, в случае необходимости 

вносит коррективы 

Оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках 

своей профессии) 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка результата 

участия в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Выделяет перечень проблемных 

вопросов, информацией по которым 

не владеет 

Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для решения  задачи 

Пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами и т.п. 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и 

т.п.) 

Сопоставляет информацию из 

различных источников 

Определяет соответствие 

информации поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Извлекает информацию с 

электронных носителей 

Использует средства ИТ для 

обработки и хранения информации 

Представляет информацию в 

различных формах с использованием 

разнообразного программного 

обеспечения 

Создает  презентации в различных 

формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

Устанавливает позитивный стиль 

общения 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе  
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коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка участия в 

конкурсах и  мероприятиях 

различной направленности 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Признает чужое мнение 

Грамотно и этично  выражает  мысли 

Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией 

Принимает  критику 

Формулирует  и  аргументирует свою 

позицию 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 

Выполняет письменные и устные  

рекомендации 

Общается по телефону в соответствии 

с этическими нормами 

Способен к эмпатии 

Включается в коллективное 

обсуждение рабочей ситуации 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Проводит  совещания  наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Ставит  задачи перед коллективом 

При необходимости  аргументирует 

свою позицию 

Осуществляет контроль в 

соответствии с поставленной задачей 

Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с 

инструкциями 

Организует деятельность по 

выявлению ресурсов команды 

Участвует в разработке мероприятий 

по улучшению условий работы 

команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации  

 Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития 

Анализирует существующие 

препятствия для карьерного роста 

Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

Определяет этапы достижения 

поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения 

целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 

Участвует в мероприятиях, 
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способствующих карьерному росту  

Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

Владеет методами самообразования наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля, выполнения 

учебной и 

производственной 

практики,  

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет технологии, 

используемые в проф.деятельности 

Определяет источники информации о 

технологиях проф.деятельности 

Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий 

Анализирует производственную 

ситуацию и называет противоречия 

между реальными  и идеальными 

условиями реализации 

технологического процесса 

Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования 

Указывает этапы технологического 

процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения 

Определяет необходимость 

модернизации 

Генерирует возможные пути 

модернизации 

Дает ресурсную оценку результата 

модернизации (экономическую, 

экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план)  действий 

по модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

 

 

 



16 
 

6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе 

УП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 
№ 

изменен

ия 

Номера 

изменённых/заменённых 

№ протокола / 

подпись МК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов 
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Приложение 1. 

Аттестационный лист по учебной практике 

УП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей   

1.______________________________________________, группа № ___,  
ФИО обучающегося 

специальность: 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

2. Место проведения практики (организация), 

наименование:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

юридический адрес:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики___________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
  

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения 

работ 

1 
Выполнение работ по разметке, рубке, правке, гибке, 

резке, опиливанию металла. 
18 

 

2 
Выполнение работ по обработке отверстий, резьбовых 

поверхностей. 
18 

 

3 
Выполнение работ по распиливанию и припасовке, 

шабрению, притирке и доводке. 
18 

 

4 
Выполнение работ по паянию, лужению, склеиванию, 

клёпке металла. 
18 

 

5 
Выполнение операций по обработке простых деталей 

на металлорежущих станках. 
24 

 

6 
Выполнение работ по разделке, сращиванию, 

изоляции и пайке электропроводов. 
6 

 

7 Дифференцированный зачет 6  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                               ответственного лица организации 
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Приложение 2. 
 

Изменения в программе УП.03.01  Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей для группы ТА 181 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики: 

Всего: 72 часов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Содержание 
Объем 

часов 

Тема 1. Выполнение работ по 

разметке, рубке, правке, 

гибке, резке, опиливанию 

металла. ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, опиливанию металла. Выполнение работ по рубке 

металла зубилом. Выполнение работ по рубке металла крестмессером. 

Выполнение работ по правке полосового и листового металла. Выполнение работ 

по правке пруткового материала и вало.  

Выполнение работ по правке закаленных предметов. Выполнение работ по гибке 

полосового и листового металла. Выполнение работ по гибке и вальцеванию 

труб. 

12 

Тема 2. Выполнение работ по 

обработке отверстий, 

резьбовых поверхностей. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей. Выполнение работ по сверлению отверстий 

на сверлильном станке. Выполнение работ по сверлению отверстий ручным 

инструментом. Выполнение работ по развертыванию отверстий.  

Выполнение работ по развертыванию посадочного места под новые втулки в 

головке блока цилиндров. Выполнение работ по развертыванию посадочного 

места под подшипник. Выполнение работ по нарезанию резьбы метчиком. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы плашками.  

Выполнение работ по прогонке резьбы. Выполнение работ по сверлению 

отверстий по кондуктору. Выполнение работ по нарезанию резьбы на шпильках. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы на болтах.  

12 

Тема 3. Выполнение работ по 

распиливанию и припасовке, 

шабрению, притирке и 

доводке. ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по 

распиливанию и припасовке, шабрению, притирке и доводке. Выполнение работ 

по распиливанию отверстий. Выполнение работ по пригонке и припасовке 

отверстий.  

Выполнение работ по шабрению. Выполнение работ по шабрению головки блока 

цилиндров. Выполнение работ по шабрению втулки распределительного вала. 

Выполнение работ по притирке и доводке. Выполнение работ по притирке 

клапанов головки блока цилиндров. 

12 

Тема 4. Выполнение работ по ОК1-9  Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по паянию, 12 
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паянию, лужению, 

склеиванию, клёпке металла. 

ДПК.1.3 лужению, склеиванию, клёпке металла. Выполнение работ по лужению проводов. 

Выполнение работ по паянию проводов.  

Выполнение работ по паянию диодов диодного моста генератора. Выполнение 

работ по паянию щеток электростартера.  

Выполнение работ по склеиванию. Выполнение работ по клёпке металла. 

Тема 5. Выполнение 

операций по обработке 

простых деталей на 

металлорежущих станках. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении операций по 

обработке простых деталей на металлорежущих станках. Выполнение работ по 

подготовке металлорежущих станков к работе.  

Выполнение заданий по установке заготовок на станке 1К62. Выполнение работ 

по обработке одноступенчатых валов на станке 1К62.  

Выполнение работ по обработке многоступенчатых валов на станке 1К62. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы резцами. Выполнение работ по 

нарезанию резьбы плашками на токарном станке.  

Выполнение работ по слесарной обработке деталей на консольно – фрезерных 

станках 1Р81. 

12 

Тема 6. Выполнение работ по 

разделке, сращиванию, 

изоляции и пайке 

электропроводов. 

ОК1-9  

ДПК.1.3 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ по разделке, 

сращиванию, изоляции и пайке электропроводов. Выполнение работ по разделке, 

сращиванию, изоляции и пайке электропроводов. Выполнение работ по разделке 

проводов резаком. Выполнение работ по разделке проводов плоскогубцами. 

Выполнение работ по разделке проводов ножницами. Выполнение работ по 

сращиванию проводов с помощью клеммной колодки. Выполнение работ по 

сращиванию проводов с помощью опрессовки. Выполнение работ по болтовому 

сращиванию проводов. Выполнение работ по изоляции электропроводов 

изолентой. Выполнение работ по изоляции электропроводов термоусадочными 

трубками. 

6 

Дифференцированный зачет 
ОК1-9  

ДПК.1.3 
Проверочная работа 6 

ИТОГО 72 
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4.3. Общие требования к организации учебной практики. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в объеме 

72 часов концентрировано. 

 

 

Приложение 1. 

Аттестационный лист по учебной практике 

УП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей   

1.______________________________________________, группа № ___,  
ФИО обучающегося 

специальность: 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

2. Место проведения практики (организация), 

наименование:______________________________________________________ 

юридический адрес:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики___________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
  

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения 

работ 

1 
Выполнение работ по разметке, рубке, правке, гибке, 

резке, опиливанию металла. 
12 

 

2 
Выполнение работ по обработке отверстий, резьбовых 

поверхностей. 
12 

 

3 
Выполнение работ по распиливанию и припасовке, 

шабрению, притирке и доводке. 
12 

 

4 
Выполнение работ по паянию, лужению, склеиванию, 

клёпке металла. 
12 

 

5 
Выполнение операций по обработке простых деталей 

на металлорежущих станках. 
12 

 

6 
Выполнение работ по разделке, сращиванию, 

изоляции и пайке электропроводов. 
6 

 

7 Дифференцированный зачет 6  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                               ответственного лица организации 


