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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной 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 учебной 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 
категорий «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. 
 
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 учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
 
1.6 Задачи программы учебной практики: 

- формирование умений выполнять весь комплекс работ по ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств; 
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса по ремонту и эксплуатации автомобилей; 
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- развитие интереса в области автомобильной промышленности; способность анализировать 
и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
 

1.7 Место учебной практики в структуре: 
Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность жизнедеятельности. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
 
1.8 Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и на рабочих местах 
автотранспортных предприятий согласно договоров. 
 
1.9 Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2 и 3 курсах в учебных 
мастерских, расположенных на территории техникума и на предприятиях города. Учебной 
практикой руководят мастера производственного обучения. 
 
1.10 Описание профессиональных модулей, включающих учебную практику: 

Рабочая программа учебной практики составлена из разделов профессиональных модулей 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, включающих УП.01, УП.02, УП.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 
УП.01 учебная практика 
ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  
МДК 1. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 
УП.02 учебная 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. 
УП.03 учебная практика 
 
1.11 Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен уметь: 
  

ВПД Требования к умениям 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автотранспорта 

• выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
• выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 
• снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
• определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 
• определять способы и средства  ремонта; 
• применять диагностические приборы и оборудование; 
• использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 
• оформлять учетную документацию; 

Транспортировка 
грузов и перевозка 

пассажиров 

• соблюдать Правила дорожного движения 
• безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях  
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• уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
• управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 

других участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 

• выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 
выездом и при выполнении поездки; 

• заправлять транспортные средства горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований 

• устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов 
и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности 

• соблюдать режим труда и отдыха 
• обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку 

грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров 

• получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию 

• принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

• соблюдать требования по транспортировке пострадавших 
• использовать средства пожаротушения 

Заправка 
транспортных средств 

горючими и 
смазочными 
материалами  

• проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
• производить пуск и остановку топливно- раздаточных 

колонок; 
• производить ручную заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных и самоходных средств; 
• производить заправку газобаллонного оборудования 

транспортных средств; 
• производить заправку летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок; 
• осуществлять транспортировку и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом; 
• учитывать расход эксплуатационных материалов; 
• проверять и применять средства пожаротушения; 
• вводить данные в персональную электронно-вычислительную 

машину 
 
1.12. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего -   610 часов, в том числе: 
ПМ.01 : УП.01  – 394 часа 
ПМ.02 : УП.02  – 144 часа 
ПМ.03 : УП.03  – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
программы по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
-транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
-заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами необходимых 
для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 
избранной профессии. 
 
  

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 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Планирование учебной практики  

 
№ ПМ Кол-во часов Курс 

1 2 3 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

394 70 180 144 

ПМ.02 Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

144  72 72 

ПМ.03 Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами 

72   72 

 Всего 610 70 252 288 
 

3.2 Структура и содержание учебной практики 
 

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

МДК 01.01 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 

Выполнение слесарных 
операций (разметка, резка, 
правка и гибка, опиливание и 
распиливание, шабрение, 
доводка и полировка, 
выполнение круглых отверстий, 
нарезание резьбы). 
Изготовление простых изделий. 
Выполнение слесарно-
сборочных и ремонтных работ 
(неподвижные неразъемные 
соединения, неподвижные 
разъемные соединения, 
механические передачи, 
механизмы преобразования 
движения, узлы гидро,- 
пневмоприводов).  
Контроль при выполнении 
слесарно-сборочных работ по 
качеству и размерам. 

70 

МДК 01.02  
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей 

Выполнение уборочно-
моечных, контрольно-
диагностических, крепежных, 
смазочных, регулировочных, 
демонтажно-монтажных работ 
(в рамках ТО -1, сезонного 
обслуживания автомобилей)  

324 

ПМ.02 
Транспортировка 
грузов и 

МДК 1. 
Теоретическая 
подготовка 

Практическое освоение и 
участие в технологическом 
процессе технического 

144 
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перевозка 
пассажиров 

водителей 
автомобилей 
категории «В» и 
«С» 

обслуживания автомобилей. 
Изучение документации, 
освоение современного 
оборудования, инструмента, 
приспособлений, применяемых 
в процессе технического 
обслуживания автомобилей.. 
Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
автомобилей №1 (ТО-1) в 
полном объеме. Выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию автомобилей 
№2 (ТО-2) в полном объеме. 
Выполнение работ по 
сезонному техническому 
обслуживанию автомобилей  
(СО) в полном объеме. Приемка 
автомобиля и получение 
инструктажа о его техническом 
состоянии и особенностях 
эксплуатации. Изучение схем 
маршрутов и приобретение 
навыков движения по наиболее 
опасным участкам (грунтовым 
дорогам, бездорожью, 
распутице, гололеде, крутым 
подъемам и спускам). 
Применение мелкозвенчатых и 
траковых цепей для повышения 
проходимости таких участков. 
Приемка автомобиля. 
Перевозка сыпучих и объемных 
грузов. Перевозка навалочных 
грузов. Перевозка грузов в 
ящиках. Перевозка катно-
бочковых грузов. Перевозка 
длинномерных грузов. Сдача 
автомобиля. Приемка 
автомобилей и агрегатов в 
ремонт. Мойка автомобилей и 
агрегатов. Разборка 
автомобилей и агрегатов. 
Мойка и обезжиривание 
деталей. Ремонт двигателя. 
Ремонт электрооборудования. 
Восстановление  и замена 
деталей трансмиссии. Ремонт 
деталей ходовой части, 
механизмов управления. 
Ремонт кузова и кабины. 
Сборка и участие в испытании 
автомобиля. 

ПМ.03 Заправка 
транспортных 

МДК   1.   
Оборудование и 

Подготовка 
топливозаправочных колонок к 

36 
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средств горючими 
и смазочными 
материалами 

эксплуатация  
заправочных 
станций. 

работе. Проведение 
регламентных работ 
технического обслуживания 
топливозаправочных колонок. 
Текущий ремонт счетчика 
жидкости. Текущий ремонт 
счетного устройства колонок. 
Текущий ремонт насоса. Пуск и 
остановка топливозаправочных 
колонок. Заправка горючими и 
смазочными материалами 
транспортных средств и 
самоходных средств. Заправка 
газобаллонного оборудования 
транспортных средств. Заправка 
летательных аппаратов, судов и 
всевозможных установок 
(сварочных агрегатов, водяных 
насосов (помп), передвижных 
электростанций, 
компрессорных установок, 
пескоструйных агрегатов) 

МДК  2  
Организация  
транспортировки, 
приема, хранения  
и отпуска 
нефтепродуктов 

Заполнение бланков отчетной 
документации (товарно-
транспортные накладные). Учет 
расхода эксплуатационных 
материалов. Применение 
средств пожаротушения. Ввод 
данных в персональные 
электронно-вычислительные 
машины. Транспортировка и 
хранение баллонов и сосудов 
сжиженным газом   

36 

  Итого 610 
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3.3 Тематический план учебной практики 
 
1 КУРС – 70 часов 
2 КУРС – 252 часа 
3 КУРС – 288 часов 

Код 
ПК 

№ 
темы 

Наименование темы Количество 
часов 

 ПМ.01  394 
ПК 1.2 1 Введение. Инструктаж по охране труда. 5 

2 Основные слесарные операции 65 
 ПК 
1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.3 

 

3 Разборка автомобиля 30 
4 Ремонт двигателя внутреннего сгорания 42 
5 Ремонт приборов электрооборудования 42 
6 Ремонт трансмиссии 42 
7 Ремонт несущей системы 24 
8 Ремонт ходовой части 30 
9 Ремонт подвески 24 
10 Ремонт рулевых механизмов 30 
11 Ремонт тормозных систем 24 
12 Сборка и обкатка автомобиля 24 
13 Практическая квалификационная работа 12 

 ПМ.02  144 
ПК 1.4 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 

 

14 Виды перевозок 12 
15 Диспетчерское руководство работой подвижного 

состава 
18 

16 Выполнение работ по ТО-1, ТО-2 24 
17 Подготовка автомобилей к работе на линии 12 
18 Выпуск на линию и прием с линии подвижного 

состава 
18 

19 Перевозка пассажиров 12 
20 Перевозка грузов 18 
21 Неисправности и текущий ремонт автомобиля 24 
22 Диагностирование автомобиля, стендовые испытания 6 

 ПМ.03  72 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

23 Знакомство с территорией АЗС, приемом и хранением 
нефтепродуктов 

6 

24 Оборудование, применяемое на АЗС. Техническое 
обслуживание, ремонт, эксплуатация 

36 

25 Учет и контроль оборота нефтепродуктов. Основные 
документы. 

24 

26 Практическая квалификационная работа 6 
  Всего 610 
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3.4 Содержание учебной практики 
 

№ 
темы 

 Содержание Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.01   394  
1 1 Введение. Инструктаж по охране труда. 5 2 
2  Основные слесарные операции 65  
 2.1 Разметка плоскостная. Рубка металла. Правка и 

гибка металла. 
10 2 

 2.2 Резка металла. Резка профильного металла, труб 
ножовкой.  

10 2 

 2.3 Опиливание металла. Опиливание плоских и 
криволинейных поверхностей. 

10  

 2.4 Изготовление деталей по чертежу. 10  
 2.5 Сверление, зенкование и развертывание. Нарезание 

резьбы. Клепка. Соединение деталей с помощью 
клепки. 

10 2 

 2.6 Пайка, притирка и склеивание. Подгонка 
сопряженных деталей с необходимой точностью. 
Сборка механизмов движения. 

10 2 

 2.7 Комплексные работы. Изготовление детали в 
размере по чертежу. 

5 2 

3  Разборка автомобиля 30  
 3.1 Слив жидкостей: воды, масла, топлива, промывка 

систем. 
6 2 

 3.2 Демонтаж двигателя, трансмиссии, тормозной 
системы, рулевого управления 

6 2 

 3.3 Демонтаж несущей системы, кабины и кузова 6 2 
 3.4 Мойка и дефектовка деталей 6 2 
 3.5 Сортировка деталей на годные, негодные и 

подлежащие восстановлению 
6 2 

4  Ремонт двигателя внутреннего сгорания 42  
 4.1 Диагностика ДВС по шумам, вибрации, 

дымности.  
6 2 

 4.2 Выявление основных неисправностей двигателя 6 2 
 4.3 Ремонт двигателей с предварительной 

дефектацией 
6 2 

 4.4 Ремонт КШМ двигателя 6 2 
 4.5 Сборка ДВС после ремонта 6 2 
 4.6 Испытание ДВС на специальных стендах.  6 2 
 4.7 Знакомство с холодной и горячей приработкой 

ДВС 
6 2 

5  Ремонт приборов электрооборудования 42  
 5.1 Диагностика основных неисправностей 

потребителей тока 
6 2 

 5.2 Диагностика основных неисправностей 
источников тока (генераторов, аккумуляторных 
батарей) 

6 2 

 5.3 Диагностика основных неисправностей 
источников тока (генераторов, аккумуляторных 
батарей) 

6 2 

 5.4 Разборка, дефектовка деталей 6 2 



 12 

 5.5 Пайка проводов.  6 2 
 5.6 Очистка и проверка свечей на приборах. 6 2 
 5.7 Сборка и проверка на стендах 6 2 
6  Ремонт трансмиссии 42  
 6.1 Ремонт сцепления: разборка и дефектовка 

деталей сцепления. Замена делферных, и 
нажимных пружин, фрикционных накладок, 
дисков.  

6 2 

 6.2 Ремонт коробок переменных передач, 
диагностика и разборка КПП, раздаточных КП, 
дефектовка и сортировка деталей.  

6 2 

 6.3 Замена валов, шестерен, смена масла. Проверка 
работы 

6 2 

 6.4 Ремонт карданных передач, шарниров равных 
угловых скоростей. Диагностика по шуму, 
вибрации. Разборка и дефектовка деталей.  

6 2 

 6.5 Замена крестовин, подшипников, шарниров, 
валов. Проверка работы 

6 2 

 6.6 Ремонт передних мостов: ремонт балки 
переднего моста, удаление следов коррозии, 
окрашивание 

6 2 

 6.7 Ремонт задних мостов. Ремонт балки заднего 
моста – удаление коррозии, окрашивание. 
Диагностика главной передачи и 
дифференциала, замена подшипников и 
шестерен. Смазочные работы 

6 2 

7  Ремонт несущей системы 24  
 7.1 Проверка геометрических параметров 12 2 
 7.2 Заклепочные работы 12 2 
8  Ремонт ходовой части 30  
 8.1 Определение основных неисправностей колес 6 2 
 8.2 Угол развала и схождения. Устранение 

неисправностей 
12 2 

 8.3 Смена колес. 12 2 
9  Ремонт подвески 24  
 9.1 Диагностика основных неисправностей 

подвески и их устранение.  
6 2 

 9.2 Разборка рессор, проверка стрелы, ремонт 
рессор  

6 2 

 9.3 Замена пружин, ремонт амортизаторов 6 2 
 9.4 Сборка и проверка 6 2 

10  Ремонт рулевых механизмов 30  
 10.1 Диагностика неисправностей по люфтам, 

протяжка рулевого управления  
6 2 

 10.2 Ремонт гидроусилителя руля 6 2 
 10.3 Замена подшипников рабочей пары рулевого 

механизма 
6 2 

 10.4 Регулировка зацепления рабочей пары рулевого 
механизма. 

6 2 

 10.5 Сборка и проверка 6 2 
11  Ремонт тормозных систем 24  
 11.1 Диагностика основных неисправностей. 

Устранение неисправностей.  
6 2 

 11.2 Регулировка свободного хода педали тормоза 6 2 
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 11.3 Замена тормозных колодок.  6 2 
 11.4 Ремонт тормозных колодок с гидроприводом и 

пневмоприводом. 
6 2 

12  Сборка и обкатка автомобиля 24  
 12.1 Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля.  6 2 
 12.2 Сборка автомобиля в целом 6 2 
 12.3 Заправка автомобиля охлаждающей жидкостью, 

маслом, тормозной жидкостью и топливом. 
6 2 

 12.4 Обкатка автомобиля на стендах 6 2 
13  Практическая квалификационная работа 12 3 

ПМ.02   144  
14  Виды перевозок 12  
 14.1 Знакомство с АТП 6 2 
 14.2 Знакомство с основными отделами 6 2 

15  Диспетчерское руководство работой 
подвижного состава 

18  

 15.1 Служба эксплуатации 6 2 
 15.2 Диспетчерская служба 6 2 
 15.3 План работы на год, квартал 6 2 

16  Выполнение работ по ТО-1, ТО-2 24  
 16.1 СТО автомобилей. Оборудование, рабочие места, 

знакомство с деятельностью. 
6 2 

 16.2 Выполнение работ по техническому 
обслуживанию автомобилей №1 в полном 
объеме 

6 2 

 16.3 Выполнение работ по техническому 
обслуживанию автомобилей №2 в полном 
объеме 

6 2 

 16.4 Сезонное техническое обслуживание 
автомобиля 

6 2 

17  Подготовка автомобиля к работе на линии 12  
 17.1 Подготовка автомобиля перед выездом 6 2 
 17.2 Получение инвентаря 6 2 

18  Выпуск на линию и прием с линии 
подвижного состава 

18  

 18.1 Знакомство с работой медицинского персонала, 
механиков 

6 2 

 18.2 Проверка автомобиля перед выпуском 6 2 
 18.3 Приемка автомобиля и получение инструктажа 

о его техническом состоянии и особенностях 
эксплуатации 

6 2 

19  Перевозка пассажиров 12  
 19.1 Основные технико-эксплуатационные 

показатели 
6 2 

 19.2 Знакомство с автобусными и транспортными 
перевозками 

6 2 

20  Перевозка грузов 18  
 20.1 Основные показатели работы грузовых 

автомобилей 
6 2 

 20.2 Классификация и маркировка грузов 6 2 
 20.3 Перевозка сыпучих, навалочных, катно-

бочковых, длинномерных грузов. 
6 2 

21  Неисправности и текущий ремонт 
автомобиля 

24  
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 21.1 Диагностика основных неисправностей. 
Проверка уровня жидкостей. 

6 2 

 21.2 Ремонт ГРМ двигателя автомобиля 6 2 
 21.3 Ремонт трансмиссии легкового автомобиля 6 2 
 21.4 Ремонт механизмов  ходовой части автомобиля 6 2 

22  Диагностирование автомобиля, стендовые 
испытания 

6 3 

ПМ.03   72  
23  Знакомство с территорией АЗС, приемом и 

хранением нефтепродуктов. Действия при ЧС. 
6 2 

24  Оборудование, применяемое на АЗС. 
Техническое обслуживание, ремонт, 
эксплуатация 

36  

 24.1 Ежесменное техническое обслуживание 
оборудования АЗС. Мойка стекол и проверка 
давления в шинах транспортных средств 

6 2 

 24.2 Проверка контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. Отбор проб для 
проведения лабораторных анализов 

6 2 

 24.3 Разборка, обслуживание и сборка узлов 
топливно-раздаточной колонки, узлов 
раздаточных кранов 

6 2 

 24.4 Обслуживание и ремонт оборудования 
резервуаров и запорной арматуры АЗС, 
газозаправочной станции 

6 2 

 24.5 Обслуживание и ремонт оборудования 
топливораздаточной колонки 

6 2 

 24.6 Заправка транспортных средств ГСМ 6 2 
25  Учет и контроль оборота нефтепродуктов. 

Основные документы. 
24  

 25.1 Учетно-отчетная документация. Заполнение 
учетно-отчетной документации 

6 2 

 25.2 Выполнение работ по приему, хранению 
нефтепродуктов 

6 2 

 25.3 Подготовка рабочего места контролера-кассира. 
Подготовка ККМ к работе 

6 2 

 25.4 Заключительные операции на ККМ 6 2 
26  Практическая квалификационная работа 6 3 
  Всего 467  

Примечание. Индивидуальное обучение вождению автомобиля сверх учебного плана – 128 
часов.   
Тематическое планирование и содержание индивидуального обучения вождению автомобиля 
см. Приложение 1. 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие:  
Кабинеты-лаборатории: 
 
Мастерских: 
- слесарной мастерской 
- авторемонтной мастерской 
- учебной (закрытой) площадки 
- автодром 
учебных автомобилей: 
       -легковых 
       -грузовых 

 
Оборудование кабинетов – лабораторий: 

Кабинет №1 (техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, устройство, 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей) 
 
 

1.  Средства обучения  Наличие средств обучения Кол-во 

1. Двигатель с навесным 
оборудованием: 
сцепление, коробка 
передач (кп), передняя 
подвеска (1 комплект). 

Двигатель в сборе со сцеплением, КП, передней 
подвеской ГАЗ 53, рулевым управлением (механизмом) 

1 

Двигатель ГАЗ-53 2  
Двигатель ЗИЛ-130 1  
Двигатель КаМаЗ 1  
Двигатель ВАЗ-2111, 2105 1 
Шасси автомобиля ГАЗ-53 с двигателем ЗМЗ-53 1 
Передний мост автомобиля ЗИЛ 1 
Коробка передач ГАЗ-53 2 
Коробка передач автомобиля КАМАЗ в разрезе 1 
Сцепление автомобиля КАМАЗ 1 
Коробка передач (КП) автомобиля ЗИЛ-130 1 
Передний мост автомобиля ГАЗ-66 1 

2 Задний мост с тормозным 
механизмом и фрагментом 
карданной передачи (1 
комплект) 

Агрегаты тормозной системы. 1 
Задний мост автомобиля ЗИЛ. 1 
Задний мост с тормозным механизмом в сборе 1 

3 Комплект деталей КШМ: 
поршень в сборе с 
пальцами, поршневым 
пальцем, шатунным и 
фрагментом коленчатого 
вала (1 комплект) 

КШМ двигателя автомобиля КаМаЗ-740, КаМаЗ-5320 1 
Поршень в сборе с пальцами. 1 
Комплект деталей КШМ. 1 

4 Комплект деталей 
газораспределительного 
механизма:  
- распределительный вал; 
- впускной клапан; 
- выпускной клапан; 
- пружина клапана; 

Детали газораспределительного механизма в сборе на 
головке двигателя автомобиля ЗИЛ: 
а) распределительный вал; 
б) впускной клапан; 
в) выпускной клапан; 
г) пружина клапана; 
д) рычаг привода клапана; 

1 
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- рычаг привода клапана; 
- направляющая втулка 
клапана (1 комплект). 

е) направляющая втулка клапана. 

5 Комплект деталей 
системы охлаждения: 
 

1. Водяной насос. 
2. Радиатор 
3. Термостат 
4. Включатель гидромуфты 

1 

6 Комплект системы смазки: 
- масляный насос; 
- масляный фильтр. 

1.Центрифуги автомобиля ЗИЛ 
2.Центрифуги автомобиля КаМаЗ. 
3. масляный насос 
4. Масляный фильтр 

1 
1 
1 
1 

7 Система питания (детали) 
а) детали карбюраторного 
двигателя – бензонасос, 
топливный фильтр тонкой 
очистки, фильтрующий 
элемент 
воздухоочистителя. 
б) детали дизельного 
двигателя: 
- топливный насос 
высокого давления; 
- муфта опережения 
впрыска топлива; 
- форсунка; 
- фильтр тонкой очистки 
(1 комплект). 

Детали карбюраторного двигателя: 
- бензонасос 
- топливный насос тонкой очистки  
- фильтрующий элемент воздухоочистителя. 
 
 
- топливный насос высокого давления 
- топливоподкачивающий насос низкого давления 
- форсунка 
- муфта опережения впрыска топлива 
- фильтр тонкой очистки 

 
1 
1 
1 
 
 
2 
1 
1 
1 
1 

8. Тормозная система: 
- Главный тормозной 
цилиндр 
- рабочий тормозной 
цилиндр 
- тормозная колодка 
- аппараты 
пневмопривода. (1 
комплект) 

1. Гидровакуумный усилитель 
2. Главный тормозной цилиндр.  
3. Компрессор автомобиля КаМаЗ. 
4. Тормозная колодка. 
5. Аппараты пневмопривода 

 

9. Комплект деталей 
рулевого управления: 
- рулевой механизм 

1.Рулевой редуктор автомобиля «Волга» 1 
2. Рулевой редуктор автомобиля ЗИЛ. 1 
3. Рулевой редуктор автомобиля КаМаЗ. 1 
5.Насос гидроусилителя руля 1 

10. Комплект деталей 
системы зажигания: 
а) Катушка зажигания; 
б) Прерыватель-
распределитель; 
в) свеча зажигания; 
г) провода высокого 
напряжения с 
наконечниками. 

1. Прерыватель-распределитель 1 
2. Катушка зажигания. 1 
3. Свеча зажигания. 8 
4.Провода высокого напряжения 1 
5.Стенд навесной 1 

11 Комплект деталей 
электрооборудования:  
- аккумуляторная батарея; 
- генератор; 
- стартер; 

1.Генератор  1 
2.Стартер. 1 
3.Лампы освещения 1 
4.Комплекты предохранителя 1 
5.аккумуляторная батарея 1 
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- звуковой сигнал; 
- комплект ламп 
освещения 

6. Стенд навесной 1 

12 Колесо в сборе Колесо в сборе 1 
13 Учебно-наглядные 

пособия 
«Принципиальные схемы 
устройства и работы 
систем и механизмов 
автомобиля» (1 комплект) 

1. Стенд датчиков инжекторного двигателя. 1 
2. Стенд «Фильтры, используемые при ТО» 1 
3. Стенд для изучения устройства рулевого редуктора 
автомобиля КаМаз 

1 

4. Стенд для изучения устройства генератора 
автомобиля ЗИЛ 

1 

5. Устройство автомобиля: стенды-плакаты. 10 
6.Изучение привода ГРМ и принципа работы ДВС. 
Разрез двигателя ВАЗ 2106 (стенд)  

1 

14 Комплекты инструментов 
для проведения 
практических занятий с 
обучающимися (3-4 
комплекта) 

Технологические инструменты для преподавателя – 
частично для ЛПЗ и слесарно-сборочных работ 

Разроз
ненный 
компле
кт для 

обучаю
щихся 

Отвертки монтажные с 
пластмассовой ручкой (15 
шт.) 

Отвертки  
1.Крестовые 
2.Плоские 

4 
6 

Плоскогубцы 
универсальные 

 5 

Молотки слесарные 0,8 кг. 
(3 шт.) 

Молоток слесарный 0,8 кг 2 

Набор гаечных ключей (2 
набора) 

Разрозненные виды гаечных ключей По 2 
шт. 

Плоские монтировки для 
демонтажа колес 
автомобиля (4 шт) 

Монтировка для демонтажа колес 2 

Тиски слесарные (2 шт.) Тиски слесарные 2 
Наборы гвоздей, шурупов. Гвозди и шурупы россыпью 2 

15 Приспособления для 
облегчения ремонта 
автомобиля.  

1.Для обслуживания системы смазки.  
2.Для снятия одноразовых масляных фильтров.  
3.Для разборки клапанов на головке двигателя ЗИЛ. 

1 
1 
1 

 
Кабинет-лаборатория  №5т (техническое обслуживание  и ремонт автотранспорта): 
Комплект плакатов по темам: 
-«Слесарное дело» 
-«ВАЗ 2110» 
№ 
пп 

Наименование 

1 Двигатель КАМАЗ в разрезе 
2 Лебедка КАМАЗ 
3 Трансмиссия ГАЗ-53 
4 Цилиндр гидроподъемника КАМАЗ 
5 Гидравлический подъемник   
6 Двигатель «Волга» 
7 Двигатель  ЗИЛ- 130 
8 Двигатель ЗМЗ-53 
9 Комплект плакатов «ВАЗ 2110»  
10 Компрессор ВПГИ 
11 Компьютер с монитором ИБП и операционной системой 
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12 Коробка передач «Волга» 
13 Коробка передач КАМАЗ 
14 Мост средний КАМАЗ 
15 Передняя ось КАМАЗ 
16 Раздаточная коробка 
17 Тиски слесарные поворотные 140мм 
18 Тормозная система КАМАЗ 
Оснащение рабочего места преподавателя: 
-классная доска 
-рабочий стол преподавателя 
-компьютер 
-мультимедийный проектор Acer 
-принтер 
-экран 
Дидактические средства обучения: 
-инструкционные карты 
-технологическая документация 
-учебная и справочная литература 
-карточки для самостоятельной работы 
 
Кабинет №13 (слесарное дело и технические измерения) 

1. Технические средства обучения 
- Интерактивная доска StarBoart. 
- Мультимедийный подвесной проектор Benq. 
- Ноутбук (персональный компьютер) Lenovo. 
- Компьютер. 
- Принтер HP Laser Jet P2015d. 
- Сканер Epson. 
2. Пособия для студентов 
- Выполнение самостоятельных графических работ  
- Вычерчивание лекальных кривых 
- Пакеты контрольных индивидуальных графических заданий (по разделам учебной 
дисциплины) 
- Пакет рабочих чертежей для чтения. 
- Пакет кинематических схем для чтения 
- Тестовые задания по темам: виды, сечения, разрезы 
 
Кабинет № 2 (правила безопасности дорожного движения): 
Комплект плакатов по темам: 
     -дорожные  знаки   
     -применение  спец.  сигналов 
     -сигналы   светофора,  регулировщика 
     -начало  движения,  маневрирование 
     -расположение  транспортного  средства  на  проезжей  части 
     -обгон,  встречный   разъезд 
     -остановка,  стоянка 
     -проезд   перекрестков 
     -пешеходные   переходы  и  места  остановки  маршрутных  транспортных  средств 
      -движение  через  железнодорожные  пути 
      -особые  условия  движения 
      -пользование  внешними   световыми   приборами 
      -буксировка  механических  транспортных  средств 
      -перевозка  людей  и  грузов 
Комплекты  карточек – заданий  по  категориям:  «А,В»,  «В,С»,  «С,Д». 
Технические средства обучения: 
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-компьютер 
-мультимедийный проектор 
-экран 
- тренажеры для обучения первоначальным навыкам вождения – 2 шт. 
 
Учебные  автомобили   
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ВАЗ 
21060 

ВАЗ 
21053 

ГАЗ 
3307 

ЗИЛ 
431610 

ЗИЛ 
43161
0 

Тип транспортного средства легково
й 

легково
й 

грузово
й 

грузово
й 

грузов
ой 

Категория транспортного средства В В С С С 
Год выпуска 2001 2004 2007 1991 1991 
Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  есть Есть есть Есть есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механи
ческая 

Механи
ческая 

механи
ческая 

Механи
ческая 

механ
ическа
я 

 
Оборудование автодрома: 
 
-стойки, конуса, дорожные знаки, эстакада  
- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение; 
- «змейка»; 
- остановка и трогание на подъеме («горка»); 
- разворот; 
- «бокс»   

 
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение программы практики базируется на изучении профессиональных модулей, 

общепрофессиональных дисциплин: охрана труда, материаловедение, электротехника. 
Техническое черчение. 

Условием проведения занятий служат: соответствие санитарным и гигиеническим 
нормам, оснащенность библиотечно-информационными ресурсами и материально-
техническое оснащение согласно лицензионным требованиям. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 
Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено на 1 курсе, 

концентрированно на 2,3 курсах. 
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессиональных 

модулей является освоение теоретического материала. 
 
4.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие среднего 
профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 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 
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преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
4.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 
Учебные издания: 

Геленов А.А. Автомобильные  эксплуатационные материалы . 2012  
Геленов А.А. Автомобильные  эксплуатационные материалы . Контрольные материалы 2012  
Пехальский  А.П. Устройство автомобилей. 2012  
Вахламов В.К. Автомобили: Теория и констр.2012  
Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей.2012  
Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей .2012 
Кириченко Н.Б. Автомобильные  эксплуатационные материалы.2012 
Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. 2012 
Пузанков А.Г. Автомобили:Устройство автотранспортных ср-в2012 
Пузанков А.Г. Автомобили :Устройство и ТО. 2012 
Шестопалов С.К. Устр-во легкового автомобиля  ч.1.2012 
Доронкин В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудование 2012 
Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: Окраска.2012 
Геленов А.А, Соченко Г.И., Спиркин В.Г. Контроль качества автомобильных 
эксплуатационных материалов 2012 
Ю.И. Шухман. Основы  законодательства  в  сфере  П.Д.Д.  « За  рулем» 2011г. 
С.Ф.  Зуленин. Основы  управления  автомобилем и безопасность  движения  « За  рулем»  
2011г. 
Первая  медицинская  помощь  при  авариях  « За  рулем» 2011г. 
Дополнительные  источники : 
Г.Б.Громоковский . Экзаменационные (тематические) задачи  всех категорий  с 
комментариями. М. «Третий  рим»  2011г. 
Г.Б. Громоковский . Экзаменационные  билеты  с  комментариями  М «Третий  рим» 2011г. 
 
Интернет-источники: 
http://www. ipipip.ru/index6.php 
http://www.rhr.ru 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
         Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты 
и системы 

-изложение правил 
диагностирования автомобиля, его 
агрегатов и систем; 
-обоснованный выбор 
диагностического оборудования для 
определения технического 
состояния автомобиля его агрегатов 
и систем; 
-правильность выбора 
диагностических параметров для 
определения технического 
состояния автомобиля его агрегатов 
и систем; 
-правильность принятия решения по 
результатам определения 
технического состояния автомобиля 
его агрегатов и систем; 
-демонстрация навыков диагностики 
автомобиля, его агрегатов и систем и 
устранение простейших неполадок и 
сбоев в работе. 

- тестирование 
- экспертное наблюдение и оценка  
при выполнении работ на учебной  
практике 
 

ПК 1.2. Выполнять 
работы по различным 
видам технического 
обслуживания 

-соблюдение техники  безопасности 
при техническом обслуживании и 
ремонте автомобиля его агрегатов и 
систем; 
-правильность выполнения планово 
предупредительной системы 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
-демонстрация навыков 
технического обслуживания и 
ремонта автомобиля, его агрегатов и 
систем. 

- тестирование 
- экспертное наблюдение и оценка  
при выполнении работ на учебной  
практике 
 
 

ПК 1.3. Разбирать, 
собирать узлы и агрегаты 
автомобиля и устранять 
неисправности 

-демонстрация навыков разборки и 
сборки узлов и агрегатов автомобиля; 
-демонстрация навыков сборки и 
обкатки автомобиля 

- тестирование 
- экспертное наблюдение и оценка  
при выполнении работ на учебной  
практике 

ПК 1.4. Оформлять 
отчетную документацию 
по техническому 
обслуживанию 

- правильность выбора комплекта 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля его агрегатов и 
систем. 
- демонстрация навыков 
оформления документации 

- текущий контроль 

ПК 2.1. Управлять 
автомобилями категорий 

-запуск двигателя 
-действия органами управления, 

-тестирование 
-контрольные проверки 
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«В» и «С» приборами сигнализации 
-движение с переключением передач 
-остановка в заданном месте, 
развороты 
-маневрирование в ограниченных 
проездах 
-сложное маневрирование 
-вождение по маршрутам с малой и 
большой интенсивностью движения 

-экспертное наблюдение при 
выполнении упражнений 

ПК 2.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров 

-демонстрация навыков по                                                                      
обеспечению приема, размещения, 
крепления и перевозки грузов, а 
также безопасной посадки, перевозки 
и высадки пассажиров 

-зачеты по темам на занятиях 
-решение ситуационных задач 

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования 

-демонстрация навыков по 
выполнению контрольного осмотра 
транспортных средств 
- демонстрация навыков по заправке 
транспортного средства ГСМ и 
специальными жидкостями 

-тестирование 
-контрольные проверки 
-экспертное наблюдение и оценка  
при выполнении работ на практике 

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

- демонстрация навыков по 
устранению мелких неисправностей 

-тестирование 
-контрольные проверки 
-решение ситуационных задач 
-зачеты по темам на занятиях 
-экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ на практике 

ПК 2.5. Работать с 
документацией 
установленной формы 

- демонстрация навыков по 
оформлению путевой и 
транспортной документации 

-контрольные проверка и оценка 
правильности заполнения 
документации 

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

- демонстрация навыков по умению 
принимать меры оказания первой 
медицинской помощи 
- демонстрация навыков по умению 
использовать средства 
пожаротушения 

-контрольные проверки 
-решение ситуационных задач 
-тестирование 
-зачет в форме практического 
занятия 

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

− соблюдать последовательность 
заправки горючими и смазочными 
материалами вручную, с помощью 
ТРК 
− соблюдать последовательность 
заправки транспортных средств, 
работающих на газовом топливе 
− соблюдать технику безопасности 
при выполнении работ                                           

Текущий контроль в форме: 
- защиты  выполнения заданий в 
ходе практических занятий, 
самостоятельной работы,, 
учебной практики; 
 

ПК 3.2. Проводить 
технический осмотр и 
ремонт оборудования 
заправочных станций 

-  выполнение регламентных работ 
по техническому обслуживанию; 
- снимать и устанавливать 
агрегаты и узлы, проводить 
регулировки оборудования 

 

Текущий контроль в форме: 
- защиты  выполнения заданий в 
ходе практических занятий, 
самостоятельной работы,  
учебной практики; 
- зачетов по учебной практике  

ПК 3.3. Вести и 
оформлять учетно-
отчетную и 
планирующую 
документацию 

− оформлять учетно-отчетную и 
планирующую документацию 
− работать на ККМ и персональных 
ЭВМ 

Текущий контроль в форме: 
- защиты  выполнения заданий в 
ходе практических занятий, 
самостоятельной работы,  
учебной практики; 
- зачетов по учебной практике 

 
 



 23 

Приложение 1 
Индивидуальное обучение вождению автомобиля 

Тематический план учебной практики 

Код  
ПК     

Код и 
наименования 

профессиональны
х модулей    

Кол-во 
часов по 

ПМ    

Виды работ 
Наименования тем учебной 

практики 

Кол-во 
часов по 

темам 

 ПК 
2.1.  
ПК 
2.3 
ПК 
2.4. 

ПМ 02 
Транспортировка 

грузов и 
перевозка 

пассажиров 
 
 

56 

Вождение 
автомобиля 
категории 

«В» 

Задание 1. Посадка. Ознакомление с 
органами управления, контрольно – 
измерительными приборами  
(обучение на транспортном 
средстве или тренажере) 

2 

Задание 2. Пуск двигателя, начало 
движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение 
передач в нисходящем порядке, 
остановка, выключение двигателя 

2 

Задание 3. Начало движения, 
движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с 
применением различных способов 
торможения 

4 

Задание 4. Повороты в движении, 
разворот для движения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и 
пешеходного перехода 

2 

Задание 5. Движение задним ходом 1 
Задание 6. Движение в 
ограниченных проездах, сложное 
маневрирование 

7 

Задание 7. Движение с прицепом 
(по желанию обучающегося) 6 

Задание 8. Вождение по учебным 
маршрутам 30 

Внутренний экзамен 2 

 ПК 
2.1.  
ПК 
2.3 
ПК 
2.4. 

ПМ 02 
Транспортировка 

грузов и 
перевозка 

пассажиров 
 
 

72 

Вождение 
автомобиля 
категории 

«С» 

Задание 1. Посадка. Ознакомление с 
органами управления, контрольно – 
измерительными приборами  
(обучение на транспортном 
средстве или тренажере) 

2 

Задание 2. Пуск двигателя, начало 
движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение 
передач в нисходящем порядке, 
остановка, выключение двигателя 

2 

Задание 3. Начало движения, 
движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с 
применением различных способов 
торможения 

4 

Задание 4. Повороты в движении, 6 
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разворот для движения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и 
пешеходного перехода 
Задание 5. Движение задним ходом 2 
Задание 6. Движение в 
ограниченных проездах, сложное 
маневрирование 

8 

Задание 7. Движение с прицепом 
(по желанию обучающегося) 6 

Задание 8. Вождение по учебным 
маршрутам 40 

Внутренний экзамен 2 

 
Содержание учебной практики  

Задание Виды работ: Вождение автомобиля категории «В»/«С» Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

Задание 1. Посадка. 
Ознакомление с 
органами управления, 
контрольно – 
измерительными 
приборами  (обучение 
на транспортном 
средстве или 
тренажере) 

Общее ознакомление с органами управления, 
контрольно – измерительными приборами. Посадка в 
транспортное средство. 
Тренировка в регулировании положения сидения, 
пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, 
подаче предупредительного сигнала, включении 
стеклоочистителей, системы освещения. 
 Ознакомление со схемой переключения передач, 
включение первой передачи, начало движения, разгон с 
переключением передач в восходящем порядке и 
замедление с переключением передач в нисходящем 
порядке. 
Обучение проводится на тренажере и учебном 
автомобиле 

2 2 

Задание 2. Пуск 
двигателя, начало 
движения, 
переключение передач 
в восходящем порядке, 
переключение передач 
в нисходящем порядке, 
остановка, выключение 
двигателя 

Пуск двигателя, начало движения, переключение 
передач в восходящем порядке, переключение передач в 
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: 
действия при пуске и выключении двигателя; действия 
при переключении передач в восходящем порядке; 
действия при переключении передач в нисходящем 
порядке; действия при остановке; действия при пуске 
двигателя, начале движения, переключении передач в 
восходящем порядке, переключении передач в 
нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

2 2 

Задание 3. Начало 
движения, движение по 
кольцевому маршруту, 
остановка в заданном 
месте с применением 
различных способов 
торможения 

Начало движения, движение по кольцевому 
маршруту, остановка в заданном месте с применением 
различных способов торможения: начало движения, 
разгон с переключением передач в восходящем порядке 
и снижение скорости с переключением передач в 
нисходящем порядке при движении по кольцевому 
маршруту, торможение двигателем, остановка; начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в 
заданном месте с применением плавного 
торможения;начало движения, разгон, движение по 
прямой, остановка в заданном месте с применением 
прерывистого торможения (для транспортных средств, 

4 2 
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не оборудованных АБС); начало движения, разгон, 
движение по прямой, остановка в заданном месте с 
применением ступенчатого торможения (для 
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в 
заданном месте с применением экстренного 
торможения. 

Задание 4. Повороты в 
движении, разворот для 
движения в обратном 
направлении, проезд 
перекрестка и 
пешеходного перехода 

Повороты в движении, разворот для движения в 
обратном направлении, проезд перекрестка и 
пешеходного перехода: начало движения, разгон, 
движение по прямой, снижение скорости, переход на 
низшую передачу, включение правого указателя 
поворота, поворот направо, выключение указателя 
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по 
прямой, снижение скорости, переход на низшую 
передачу, включение левого указателя поворота, 
поворот налево, выключение указателя поворота, 
разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, 
выбор места для разворота, снижение скорости, 
включение правого указателя поворота, остановка, 
включение левого указателя поворота, разворот без 
применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и 
пешеходного перехода. 

2/6 2 

Задание 5. Движение 
задним ходом 

Движение задним ходом: начало движения вперед, 
движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, 
движение задним ходом по прямой, контролирование 
траектории и безопасности движения через зеркала 
заднего вида, остановка; начало движения вперед, 
движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, 
движение задним ходом с поворотами направо и налево, 
контролирование траектории и безопасности движения 
через зеркала заднего вида, остановка. 

1/2 2 

Задание 6. Движение в 
ограниченных проездах, 
сложное 
маневрирование 

Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и 
противоположной сторон дороги передним и задним 
ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с 
поворотами направо и налево; проезд по траектории 
"змейка" передним и задним ходом; разворот с 
применением заднего хода в ограниченном по ширине 
пространстве;движение по габаритному тоннелю 
передним и задним ходом из положения с 
предварительным поворотом направо (налево); 
движение по наклонному участку, остановка на 
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на 
спуске, начало движения на спуске; постановка на 
стоянку передним и задним ходом параллельно краю 
проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним 
ходом из положения с предварительным поворотом 
направо (налево). 

7/8 2 

Задание 7. Движение с 
прицепом (по желанию 
обучающегося) 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, 
движение по прямой, расцепление; движение с 
прицепом передним и задним ходом с поворотами 

6 2 
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направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом передним и 
задним ходом из положения с предварительным 
поворотом направо (налево). 

Задание 8. Вождение по 
учебным маршрутам 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к 
началу движения, выезд на дорогу с прилегающей 
территории, движение в транспортном потоке, на 
поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало 
движения на различных участках дороги и в местах 
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне 
перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и 
встречный разъезд, движение по мостам и 
путепроводам, проезд мест остановок маршрутных 
транспортных средств, пешеходных переходов и 
железнодорожных переездов; проезд регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с 
поворотами направо и налево, разворотом для движения 
в обратном направлении; движение в транспортном 
потоке вне населенного пункта; движение в темное 
время суток (в условиях недостаточной видимости). 

30/40 2 

Внутренний экзамен  2 3 
Всего Вождение автомобиля категории «В»   56 
 Вождение автомобиля категории «С»  72 
Итого   128 
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