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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  
 

23.01.03 Автомеханик 
 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в сфере 
транспортных услуг при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего 
образования. 
 
1.2 Профессиональная характеристика 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
-водитель автомобиля категории «В», «С» 
-слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда 
-оператор заправочных станций 3 разряда 
Назначение профессии: Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, заправка автотранспортных средств ГСМ, вождение автомобилей 
категории «В, С». 
Умение работать с технической документацией, технологическими картами, правильно 
использовать специальные инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. 
Знание и соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
и экологической безопасности. 
Тарификация труда по профессии 23.01.03 «Автомеханик» осуществляется непосредственно 
на предприятиях автомобильного транспорта и АЗС в соответствии с действующей в стране 
системой тарификации и другими нормативными актами органов по труду. 
 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
-транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
-заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  
 
1.4 Область профессиональной деятельности: 

-техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
-управление автомобильным транспортом 
-заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  
 
1.5 Цели освоения программы производственной практики:  
Целями производственной практики являются: 
Комплексное освоение обучающимися основных  видов профессиональной деятельности 
(ВПД):  
-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
-транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
-заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
 
1.6 Задачи производственной практики: 

- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и режиму работы; 
- воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической дисциплины, 
ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию; 
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- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по профессии при 
соблюдении правил безопасности труда; 
- накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 
- изучение нормативной, технической и технологической документации; 
- освоение новых технологий ремонта и технического обслуживания автомобилей; 
- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 
- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 
- формирование основных профессионально-значимых качеств личности рабочего. 
 
1.7  Формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата освоения практики 
 ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
 ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 1.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний 
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1.8 Место производственной практики в структуре: 
Производственная практика является составной частью учебно-воспитательного процесса, 

она проводится на завершающем этапе обучения, на рабочих местах, в организациях и 
предприятиях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 
заключаемых между организациями, предприятиями и техникумом. Во время 
производственной практики обучающиеся самостоятельно выполняют работы, характерные 
для соответствующей профессии и уровня квалификации. 
 
1.9 Виды выполняемых работ: 
1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка 

наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, противопожарного 
инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение технологических 
параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм по обеспечению 
безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический (осмотр) контроль за 
работой оборудования. Участие в обсуждении оценки работы бригады, в решении 
организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых приемов, 
способов (методов) труда, которые появились в отрасли непосредственно в период 
производственной практики обучающихся. 

4. Уход за оборудованием. 
5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, предупреждению брака, экономному расходованию 
материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой продукции 
(или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

7. Сдача смены. Заполнение производственного дневника. 
 
1.10 Сроки проведения производственной практики: 

Производственная практика проводится на третьем курсе в количестве 792 часов.  
 
1.11 Описание профессиональных модулей, включающих производственную 

практику: 
Рабочая программа производственной практики составлена из разделов профессиональных 
модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, включающих ПП.01, ПП.02, ПП.03 и базирующихся на 
теоретических междисциплинарных курсах и общепрофессиональных курсах: 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 
МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения 
МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
ПП.01 производственная практика 
ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  
МДК 1. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 
ПП.02 производственная практика 
ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
МДК   1.   Оборудование и эксплуатация  заправочных станций. 
МДК  2  Организация  транспортировки, приема, хранения  и отпуска  нефтепродуктов. 
ПП.03 производственная практика 
 
1.12  Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 
  

ВПД Требования к умениям 
Техническое • проведения технических измерений соответствующим 
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обслуживание и 
ремонт 

автотранспорта 

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 
Транспортировка 

грузов и перевозка 
пассажиров 

• управления автомобилями категорий «В» и «С» 

Заправка 
транспортных средств 

горючими и 
смазочными 
материалами  

• технического обслуживания и ремонта измерительной 
аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 
станции; 

• заправки транспортных средств горючими и смазочными 
материалами; 

• перекачки топлива в резервуары; 
• отпуска  горючих и смазочных материалов; 
• оформления учетно-отчетной документации и работы на 

кассовом аппарате 
 
1.12. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
Всего -   324 часов, в том числе: 
ПМ.01 : ПП.01  – 432 часа 
ПМ.02 : ПП.02  – 216 часов 
ПМ.03 : ПП.03  – 144 часа 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
2.1 Планирование производственной практики  

 
№ ПМ Кол-во часов Курс 

1 2 3 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

432   432 

ПМ.02 Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

216   216 

ПМ.03 Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами 

144   144 

 Всего 792   792 
 

2.2 Структура и содержание производственной практики 
 

ПМ МДК Виды работ Кол-во часов 
ПМ 01. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

МДК 01.01 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 

Приемка автомобилей в ремонт. 
Разборка автомобилей. Мойка и 
обезжиривание деталей. Дефектовка, 
сортировка и комплектование  
деталей. ТО и ремонт двигателей, ТО 
и ремонт электрооборудования. ТО и 
ремонт агрегатов трансмиссии. ТО и 
ремонт ходовой части. ТО и ремонт 
механизмов управления. ТО и ремонт 
кузова. Восстановление деталей. 
Сборка автомобилей. Диагностика 
автомобилей.  Испытание 
автомобилей.   

432 

МДК 01.02  
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей 

ПМ.02 
Транспортировка 
грузов и 
перевозка 
пассажиров 

МДК 1. 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «В» и 
«С» 

Самостоятельная разработка и 
осуществление мероприятий по 
предупреждению дефектов, 
экономному расходованию 
материалов и инструментов. 
Практическое освоение и участие в 
технологическом процессе ремонта 
автомобилей (в т.ч. агрегатного) на 
специализированных 
производственных участках. 
Диагностирование.  Контрольные и 
стендовые испытания агрегатов и 
автомобилей. Проведение 
контрольных осмотров автомобиля 
перед выездом на линию  и в пути 
следования. (на остановках). 
Устранение технических 
неисправностей, возникших в пути. 
Выполнение регламентных работ ТО 
и ремонта автомобилей. Участие в 
ремонте базовых агрегатов 
автомобилей. Участие в 
диагностировании технического 

216 
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оборудования и  ремонте приборов и 
систем электрооборудования. 
Ознакомление со способами 
восстановления деталей ходовой 
части и механизмов управления 
автомобилем, сборочных единиц 
кузова и дополнительного 
оборудования.  Контроль качества 
ремонта агрегатов, узлов, деталей 
автомобилей. Самостоятельное 
выполнение технологических 
операций слесаря по ремонту 
автомобилей – водителя на штатных 
рабочих местах предприятий 
(организаций). 

ПМ.03 Заправка 
транспортных 
средств горючими 
и смазочными 
материалами 

МДК   1.   
Оборудование и 
эксплуатация  
заправочных 
станций. 

Самостоятельное выполнение работ 3-
го квалификационного разряда. 
Эксплуатация контрольно-
измерительных приборов, 
резервуаров, технологических 
трубопроводов. 
Эксплуатация электронно-
вычислительных систем управления. 
Управление автоматизированной 
системой отпуска нефтепродуктов. 
Проверка на точность и наладка узлов 
системы. Участие в технологическом 
процессе заправки транспортных 
средств. Отпуск и оплата 
нефтепродуктов по платежным 
документам. 

144 

МДК  2  
Организация  
транспортировки, 
приема, хранения  
и отпуска   

  Итого 792 
 

2.3 Тематический план производственной практики 
 
3 КУРС – 792 часа 

 
№ 

темы 
Наименование темы Количество 

часов 
ПМ.01  432 

1 Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с 
рабочим местом 

18 

2 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей 

54 

4 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования автомобилей 

36 

3 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
трансмиссии автомобилей 

36 

5 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
несущей системы автомобилей 

36 

6 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
ходовой части автомобилей  

36 

7 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подвески автомобилей 

36 

8 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
рулевых механизмов автомобилей 

36 

9 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
тормозных систем автомобилей 

36 
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10 Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей 36 
11 Диагностирование всех систем автомобиля с применением 

новых диагностических средств 
36 

12 Ведение эксплуатационной документации автотранспортных 
средств 

18 

13 Заправка автомобилей горюче-смазочными материалами 18 
ПМ.02  216 

14 Перевозка пассажиров 60 
15 Перевозка различных грузов 36 
16 Техническое обслуживание транспортных средств 120 

ПМ.03  144 
17 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

оборудования автозаправочных станций 
96 

18 Оформление учетно-отчетной документации 24 
19 Работа с кассовым аппаратом 24 
 Итого 792 

 
2.4 Содержание производственной практики 

 
№ 

темы 
 Содержание  Количество 

часов 
ПМ.01   432 

1  Инструктаж по безопасным приемам труда и 
знакомство с рабочим местом 

18 

2  Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту механизмов и систем двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей 

54 

 2.1 Подготовка двигателя к разборке. Снятие узлов и разборка их 
на детали. Дефектовка деталей и сортировка их на годные, 
требующие ремонта и негодные 

18 

 2.2 Ремонт блока цилиндров, ГРМ, деталей смазочной системы, 
деталей системы охлаждения, деталей системы питания. 

18 

 2.3 Сборка и испытание двигателя. Заполнение паспорта 
двигателя. 

18 

3  Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования автомобилей 

36 

 3.1 Проверка состояния аккумулятора, генератора, 
выполнение необходимых работ. 

18 

 3.2 Диагностика основных потребителей тока. 18 
4  Проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту трансмиссии автомобилей 
36 

 4.1 Ремонт сцепления.   18 
 4.2 Ремонт коробки передач. 18 
5  Проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту несущей системы автомобилей 
36 

 5.1 Проверка геометрических параметров 18 
 5.2 Замена стекол кабины, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей. Правка вмятин облицовки кабины, кузова. 
Покраска автомобиля. 

18 

6  Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту ходовой части автомобилей  

36 

 6.1 Диагностика рессор и рам: переборка рессор с заменой 
негодных листов, проверка состояния рамы, амортизаторов, 
замена и регулировка подшипников ступиц колес, регулировка 

18 
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схождения колес, проверка угла установки управляемых колес 
 6.2 Снятие и установка колёс. Демонтаж шин колеса, 

восстановление поврежденной камеры и монтаж колеса, 
проверка давления в шинах. 

18 

7  Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подвески автомобилей 

36 

 7.1 Диагностика основных неисправностей подвески и их 
устранение. Разборка рессор, проверка стрелы, ремонт 
рессор, замена пружин, ремонт амортизаторов 

18 

 7.2 Сборка и проверка узлов подвески 18 
8  Проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту рулевых механизмов автомобилей 
36 

 8.1 Диагностика неисправностей по люфтам, протяжка 
рулевого управления, ремонт гидроусилителя руля 

18 

 8.2 Замена подшипников и регулировка зацепления рабочей пары 
рулевого механизма. 

18 

9  Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту тормозных систем автомобилей 

36 

 9.1 Диагностика основных неисправностей. Устранение 
неисправностей. Регулировка свободного хода педали 
тормоза 

18 

 9.2 Ремонт тормозных колодок с гидроприводом и 
пневмоприводом. 

18 

10  Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей 36 
 10.1 Сборка отдельных узлов, деталей автомобиля. 18 
 10.2 Обкатка и проверка на стендах 18 

11  Диагностирование всех систем автомобиля с 
применением новых диагностических средств 

36 

 11.1 Диагностика карбюраторного двигателя, дизельного двигателя, 
системы питания, системы охлаждения, системы смазки, 
диагностика электрооборудования: стартера, генератора, АКБ, 
блока управления. 

18 

 11.2 Выявление и устранение неисправностей.   18 
12  Ведение эксплуатационной документации 

автотранспортных средств 
18 

13  Заправка автомобилей горюче-смазочными 
материалами 

18 

ПМ.02   216 
14  Перевозка пассажиров 60 
 14.1 Организация перевозок и диспетчерское руководство 

работой транспортных средств 
12 

 14.2 Перевозка людей (общие положения). Перевозка детей до 
12-летнего возраста и организованная перевозка детей. 
Путевой лист легкового автомобиля и автобуса. 

12 

 14.3 Формирование безопасного пространства вокруг 
транспортного средства в различных условиях движения. 

12 

 14.4  Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации 

12 

 14.5 Действия водителя при ДТП. Действия водителя в 
нештатных ситуациях 

12 

15  Перевозка различных грузов 36 
 15.1 Общие положения. Перевозка крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов. Соблюдение норм 
охраны окружающей среды и техники безопасности при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ. Управление 

12 
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автомобилем при буксировке прицепа. 
 15.2 Путевой лист. Товарно-транспортные накладные на 

перевозимый груз 
12 

 15.3 Перевозка разных грузов, крепление, укладка. 12 
16  Техническое обслуживание транспортных средств 120 
 16.1 Подготовка и контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки 
12 

 16.2 Выпуск на линию и прием с линии транспортных средств 12 
 16.3 Виды и периодичность технического обслуживания. 

Выявление неприятностей автомобиля во время его 
эксплуатации. Устранение мелких неисправностей без 
разборки узлов и агрегатов автомобилей 

12 

 16.4 Техническое обслуживание и ремонт механизмов ходовой 
части автомобиля 

12 

 16.5 Техническое обслуживание и ремонт механизмов 
управления автомобиля 

12 

 16.6 Техническое обслуживание и ремонт механизмов кузова 12 
 16.7 Техническое обслуживание и ремонт механизмов 

электрооборудования 
12 

 16.8 Диагностирование систем автомобиля с применением  
диагностических средств 

12 

 16.9 Оформление путевой и транспортной документации 12 
 16.10 Оформление документов о прохождении практики 12 

ПМ.03   144 
17  Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

оборудования автозаправочных станций 
96 

 17.1 Ознакомление с предприятием. Правила внутреннего 
распорядка. Инструктаж по безопасности труда на участке. 
Ознакомление с противопожарными мероприятиями. Меры 
предупреждения пожара. Правила поведения и действия при 
пожаре. Ознакомление с организацией работы на данном 
предприятии. 

12 

 17.2 Проверка и применение средств пожаротушения. 
Действия при ЧС. Выполнение уборочных работ на 
территории 

12 

 17.3 Ежесменное техническое обслуживание оборудования 
АЗС 

12 

 17.4 Мойка стекол и проверка давления в шинах 
транспортных средств 

12 

 17.5 Проверка контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. Продажа запасных частей 

12 

 17.6 Прием (слив) нефтепродуктов. Отбор проб для 
проведения лабораторных анализов 

12 

 17.7 Отпуск ГСМ, расфасованных в мелкую тару. Заправка 
транспортных средств ГСМ вручную. Заправка 
транспортных средств с помощью ТРК. 

12 

 17.8 Ежесменное техническое обслуживание газового 
оборудования станции. Заправка транспортных средств, 
работающих на газовом топливе 

12 

18  Оформление учетно-отчетной документации 24 
 18.1 Оформление документации по приемке нефтепродуктов, 

хранению нефтепродуктов, отпуску нефтепродуктов.  
12 

 18.2 Оформление сменного отчета, кассовых документов. 12 
19  Работа с кассовым аппаратом 24 



 12 

 19.1 Техника безопасности при работе на ККМ. Подготовка 
рабочего места контролера-кассира. Работа на ККМ 

12 

 19.2 Оформление документации о прохождении практики 12 
  Итого 792 

 
2.5 Содержание производственной практики по видам работ 

 
Код 
ПК 

Наименование темы Виды работ 

 ПМ.01 432 часа 
ПК 
1.1.  
ПК 
1.2. 
ПК 
1.3. 
ПК 
1.4. 

Инструктаж по 
безопасным приемам 
труда и знакомство с 
рабочим местом 

Ознакомление с предприятием и ремонтными цехами. 
Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по 
безопасности труда на участках технологического 
процесса ремонта автомобилей. Ознакомление с 
противопожарными мероприятиями. Меры 
предупреждения пожара. Правила поведения и действия 
при пожаре. Ознакомление с организацией ремонта 
автомобилей на данном предприятии. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
механизмов и систем 
двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей 

Подготовить автомобиль к ремонту: очистка, мойка, слив 
жидкостей: воды, масла, топлива. Подготовка двигателя к 
разборке. Снятие узлов и разборка их на детали. 
Дефектовка деталей и сортировка их на годные, 
требующие ремонта и негодные. 
     Ремонт блока цилиндров. Замена шпилек, очистка 
блока цилиндров от нагара, подготовка трещин к заварке. 
Проверка плоскости блока цилиндров и головки блока, 
прошлифовка плоскостей. Гидравлическое испытание 
блока. 
     Ремонт шатунно-поршневой группы. Очистка колец и 
поршней от нагара. Проверка упругости колец. Пригонка 
колец по цилиндрам и поршням. Подбор и пригонка 
пальцев по поршням и шатунам. Подбор поршней и 
шатунов по массе. Проверка величины износа и 
скрученности шатунов. 
     Ремонт ГРМ. Ремонт и смена направляющих клапанов, 
их шлифовка и притирка. Проверка и подбор клапанных 
пружин, толкателей и направляющих. Подбор 
распределительных шестерен. Работы по правке, 
перезаливке и пригонке втулок распределительного вала. 
Регулировка зазоров между клапанами и толкателями. 
Регулировка осевого разбега распределительного вала. 
Проверка качества ремонта. 
     Ремонт деталей смазочной системы. Разборка, ремонт и 
сборка масляного насоса, масляного фильтра и 
маслопроводов, установка редукционного клапана. 
Проверка качества работы.  
     Ремонт деталей системы охлаждения. Разборка 
водяного насоса, вентилятора и радиатора. Балансировка 
вентилятора. Испытание радиатора. 
     Ремонт деталей системы питания. Разборка 
карбюратора и проверка состояния его деталей. Притирка 
запорных и обогатительных игл, пригонка оси 
дроссельных и воздушных заслонок. Ремонт поплавков, 
тарировка жиклеров, сборка и проверка работы 
карбюратора. Ремонт бензонасоса и штуцеров, смена 
питательных трубок, припайка ниппелей, притирка 
краников. 
     Сборка и испытание двигателя. Сборка двигателя и 
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установка его на испытательный стенд. Запуск двигателя, 
регулировка его механизмов и систем. Применение знаний 
по техническим условиям на сборку и испытание. 
Испытание двигателя без нагрузки и под нагрузкой. 
Определение наличия стуков и других неисправностей. 
Окончательные регулировки на работающем двигателе. 
Заполнение паспорта двигателя. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
трансмиссии автомобилей 

     Ремонт сцепления, приклепывание накладок. Ремонт 
коробки передач, раздаточных коробок, воздушных 
мостов. Регулировка подшипников вала. 
     Разборка муфты сцепления. Наклепка накладок, 
устранение задиров, подбор и смена пружин и 
подшипников, подгонка втулок, тяг и др. Сборка и 
регулировка сцепления. 
     Ремонт коробки передач. Разборка, мойка и дефектовка 
деталей КПП. Замена изношенных деталей. Сборка КПП и 
регулировка подшипников. Сборка механизма 
переключения передач и проверка его работы. 
    Ремонт заднего моста. Ремонт посадочных мест картера 
заднего моста. Замена изношенных шестерен и валиков. 
Шлифовка крестовин дифференциала и установка новых 
втулок. Сборка заднего моста и его регулировка. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 
автомобилей 

Разобрать аккумулятор и при необходимости припаять 
клеммы, сменить пластины. Собрать аккумулятор. 
Приготовить электролит и залить его в аккумулятор. 
Произвести зарядку аккумулятора. Проверить действие 
батареи. Найти забоины и заусеницы на посадочных 
местах в корпусе генератора и стартера, замыкание 
выводной клеммы и обрыва. Заменить изношенные 
подшипники. Притереть щетки к коллектору. Устранить 
мелкие дефекты прерывателя-распределителя, 
отрегулировать зазоры в контактах. Проверить 
исправность электропроводки автомобиля и приборов 
транзисторного зажигания. Принять участие в испытании 
приборов электрооборудования и установке их на машину. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
несущей системы 
автомобилей 

ТО и ремонт рам, кузовов и кабин автомобилей. 
Замена стекол кабины, стеклоподъёмников, 
стеклоочистителей. Регулировка замков двери. Правка 
вмятин облицовки. Подготовка кабины к покраске. 
Покраска автомобиля. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
ходовой части 
автомобилей  

Ремонт рессор и рам: переборка рессор с заменой 
негодных листов, проверка состояния рамы, 
амортизаторов, замена и регулировка подшипников ступиц 
колес, регулировка схождения колес, проверка угла 
установки управляемых колес, демонтаж шин колеса, 
восстановление поврежденной камеры и монтаж колеса, 
проверка давления в шинах. 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
подвески автомобилей 

ТО и ремонт деталей подвески. Проверка люфта и 
регулирование  подшипников ступиц колёс, проверка 
крепления гаек, шпилек, флянцев полуосей, замена смазки. 
Проверка состояния деталей рамы, рессор, рессорных 
пальцев, амортизаторов переднего моста, проверка люфтов 
в шкворневых соединениях. Проверка крепления 
стремянок, хомутов, пальцев рессор, амортизаторов, гаек 
крепления дисков колёс, деталей стабилизатора 
поперечной устойчивости. Замер схождения колёс с 
помощью телескопической линейки. Регулировка 
схождения колёс. Проверка развала колёс, регулирование 
работы. Проверка соосности переднего и заднего мостов. 
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Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
рулевых механизмов 
автомобилей 

Техническая диагностика насоса, гидроусилителя рулевого 
управления автомобиля, работа с приборами и 
специальными приспособлениями. Механизм рулевого 
управления с гидроусилителем. Проверка уровня масла в 
бачке гидроусилителя. Доливка масла. Устранение 
неисправностей в гидроусилителе, удаление воздуха из 
гидропривода. 
      Проверка крепления картера рулевого управления, 
рулевой колонки, рулевого колеса, гайки крепления 
сошки, гаек крепления клиньев карданного вала, 
энергопоглощающей муфты, стяжных хомутов рулевых 
тяг, маятникового рычага. Проверка надёжности 
фиксирования деталей рулевого управления. 
     Доливка масла в картер рулевого управления. 
Промывка насоса, трубопроводов и гидроусилителя. 
Снятие и промывка фильтров насоса гидроусилителя, 
удаление остатков загрязнённого масла. Заливка чистого 
масла. 
     Проверка давления насоса гидроусилителя. Проверка 
суммарного люфта в рулевом управлении. Проверка и 
регулирование рулевого механизма. Смазывание 
шлицевого соединения карданного вала. Проверка 
крепления рулевых тяг, шаровых пальцев и других деталей 
рулевого управления. Регулирование шарниров рулевых 
тяг, узла маятникового рычага. Выявление и устранение 
неисправностей 

Проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
тормозных систем 
автомобилей 

Замена тормозных колодок. Замена рабочих тормозных 
цилиндров. Прокачка тормозной системы. Регулировка 
стояночного тормоза. 

Сборка и обкатка узлов и 
агрегатов автомобилей 

Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, 
переднего и заднего мостов, двигателя, коробки передач, 
раздаточной коробки, карданной передачи, рулевого 
управления, радиатора, кабины, кузова и 
электрооборудования на раму автомобиля. Заправка 
автомобиля топливом, маслом, охлаждающей жидкостью. 

Диагностирование всех 
систем автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

Диагностика карбюраторного двигателя, дизельного 
двигателя, в т.ч. системы питания, системы охлаждения, 
системы смазки; диагностика электрооборудования: 
стартера, генератора, АКБ, блока управления. 

Ведение 
эксплуатационной 
документации 
автотранспортных средств 

Оформление журнала регистрации транспортных 
средств выпуска на линию и приема с линии. 
Оформление путевых листов.Оформление накладных 
на запасные части. Заполнение дефектовочной 
ведомости. 

Заправка автомобилей 
горюче-смазочными 
материалами 

Заправка автомобиля охлаждающей жидкостью, маслом, 
тормозной жидкостью и топливом. 

 ПМ.02 216 часов 
ПК 
2.1 
ПК 
2.2 
ПК 
2.3. 
ПК 

Перевозка пассажиров Ознакомление водителей с условиями предстоящей 
работы. Получение путевых листов. Проверка 
технического состояния, комплектности перед выездом на 
линию. Заправка автомобиля эксплуатационными 
материалами. Выполнение графика движения. Перевод 
автомобилей на другие работы, объекты. Оказание 
технической помощи автомобилям, находящимся на 
линии. Оформление и сдача путевых листов при 
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2.4. 
ПК 
2.5. 

возвращении с линии. Ознакомление водителей с 
условиями предстоящей работы. Получение путевых 
листов. Проверка технического состояния, комплектности 
перед выездом на линию. Заправка автомобиля 
эксплуатационными материалами. Самостоятельное 
выполнение технологических операций водителя на 
штатных рабочих местах предприятий. 

Перевозка различных 
грузов 

Выполнение графика движения. Перевод автомобилей на 
другие работы, объекты. Оказание технической помощи 
автомобилям, находящимся на линии. Оформление и сдача 
путевых листов при возвращении с линии. 
Перевозка сыпучих и объемных грузов. Перевозка 
навалочных грузов. Перевозка грузов в ящиках. 
Перевозка катно-бочковых грузов. Перевозка 
длинномерных грузов. Крепление грузов, укладка. 
Самостоятельное выполнение технологических 
операций водителя на штатных рабочих местах 
предприятий. 

Техническое 
обслуживание 
транспортных средств 

Практическое освоение и участие в технологическом 
процессе ремонта автомобилей (в т.ч. агрегатного) на 
специализированных производственных участках. 
Диагностирование.  Контрольные и стендовые 
испытания агрегатов и автомобилей. Проведение 
контрольных осмотров автомобиля перед выездом на 
линию  и в пути следования. (на остановках). 
Устранение технических неисправностей, возникших 
в пути. Выполнение регламентных работ ТО и 
ремонта автомобилей. Участие в ремонте базовых 
агрегатов автомобилей. Участие в диагностировании 
технического оборудования и  ремонте приборов и 
систем электрооборудования. Ознакомление со 
способами восстановления деталей ходовой части и 
механизмов управления автомобилем, сборочных 
единиц кузова и дополнительного оборудования.  
Контроль качества ремонта агрегатов, узлов, деталей 
автомобилей. Самостоятельное выполнение 
технологических операций слесаря по ремонту 
автомобилей – водителя на штатных рабочих местах 
предприятий (организаций). 

 ПМ.03 144 часа 
ПК 
3.1. 
ПК 
3.2. 
ПК 
3.3. 

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
эксплуатация 
оборудования 
автозаправочных станций 

Проверка и применение средств пожаротушения. 
Действия при ЧС. Выполнение уборочных работ на 
территории. Мойка стекол и проверка давления в 
шинах транспортных средств. Ежесменное 
техническое обслуживание оборудования АЗС. 
Проверка контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. Продажа запасных 
частей. Прием (слив) нефтепродуктов. Отбор проб 
для проведения лабораторных анализов. 

Оформление учетно-
отчетной документации 

Знакомство с основными документами, 
применяемыми на автотранспортных предприятиях 
(ПЛ. ТТН, сменное задание и сменно-суточный план 
работы, бухгалтерские документы, документы, 
применяемые при ТО и ремонте автомобилей). 
Оформление журнала регистрации транспортных 
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средств выпуска на линию и приема с линии. 
Оформление путевых листов. 

Работа с кассовым 
аппаратом 

Применение ККМ в соответствии с законом РФ. 
Регистрация ККМ в налоговых органах, ответственность 
за нарушение закона. Техника безопасности при работе на 
ККМ. Подготовка рабочего места контролера-кассира. 
Подготовка ККМ к работе. Работа на ККМ 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Требования к условиям проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

 
3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Руководство производственной практикой учебной группы осуществляет мастер 
производственного обучения, назначенный приказом директора техникума, который несет 
ответственность за выполнение программы практики. 
 Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии 
является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из числа инженерно-
технических работников или опытных высококвалифицированных рабочих. 
 Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии 
рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется 

мастером/преподавателем  в форме дифференцированного зачета. Во время прохождения 
производственной практики обучающийся ведет дневник учета выполненных работ за 
каждый рабочий день. Руководитель практики от предприятия оценивает ежедневную работу 
и выставляет соответствующую оценку в дневник. По окончании практики обучающемуся 
выдается производственная характеристика, где дается оценка уровня профессиональных 
качеств обучающегося. 

По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
Квалификационные испытания  проводятся в  форме выполнения  практической 
квалификационной работы по индивидуальной теме, полученной перед выходом на 
практику, содержание работы должно соответствовать  определенному  виду 
профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 
получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители техникума и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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