
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное унитарное предприятие 
«СПЕЦАВТОТЮ£УПРАВЛЕНИЕ» 

Д.В. Белов\
«— » f g f f  ) dk ( M I L  г.

Заместита^>директора по УПР
е.А. Евдокимова 

« & 20 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(указать вид и этап практики)

по профессиональному модулю

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТА

(код, наименование)

Специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

(код, наименование)

Уровень подготовки: базовый 

Техник
(наименование квалификации по базовой подготовке)

Форма обучения: очная

2019



Разработали:

- -_____ Евдокимова Елена Александровна — зам. директора по УПР,
пергвби квалификационной категории ГАПОУ Техникум
транспорта г. Орска

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта 
протокол Noyd 2018 г.

Новикова Н.В. /



1 Паспорт программы практики
1.1 Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта_____________________________

(код, наименование профессионального модуля)
является частью основной профессиональной образовательной программы в соот
ветствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта________________________________________

(код, наименование специальности )
в части освоения квалификации: техник_____________________________

(наименование квалификации)
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслужи
вание и ремонт автотранспорта_____________________________________________

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

1.2 Цели практики

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про
фессионального модуля ОПОП по основным видам профессиональной деятельно
сти для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

(код, наименование специальности)
транспорта.

- Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу
чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практическо
го опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по спе
циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс

(код, наименование специальности)
порта.

- Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе
тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

1.3 Требования к результатам практики

Результатом освоения программы учебной практики является: 
формирование у  обучающихся умений:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслужи
вания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;



- анализировать и оценивать состояние охраны труда в производственных подраз
делениях автотранспортной организации;

приобретение первоначального практического опыта:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) является:

формирование общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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, профессионально
го и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности

формирование профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех

ническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

приобретение практического опыта:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;



Результатом освоения программы преддипломной практики является: 
углубление первоначального практического опыта обучающегося:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

развитие общих компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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, профессионально
го и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности

развитие профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех

ническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

1.4 Формы контроля

По учебной________ практике предусмотрен



(указать вид и этап практики)
контроль в форме дифференцированного зачета_______ .

(зачет, дифференцированный зачет)
Результаты прохождения практики обучающимися, учитываются при ито

говой аттестации.

1.5 Количество часов на освоение программы практики

Учебная____________________ практика рассчитана на 324______
(указать вид и этап практики)

часа ( 9 недель).

1.6 Условия организации практики
________ У чебная_____ практика может быть организована в

(указать вид и этап практики)

учебно-производственных мастерских техникума, МУП «Спецавтотехуправле- 
ние» Администрации г. Орска. индивидуальных предпринимателей г. Орска

(указываются организации -  базы практики)

2 План и содержание практики

№
п/п

Вид работ Содержание практики Объем
часов

1 Вводное занятие Ознакомление обучающихся с учебной 
слесарно-механической мастерской. Ин
структаж по охране труда и пожарной 
безопасности. Ознакомление обучаю
щихся с правилами внутреннего распо
рядка и режимом работы мастерских. 
Инструктаж по технике безопасности и 
охране труда.

6

2 Разметка Подготовка деталей к разметке. Нанесе
ние произвольно расположенных, взаи- 
мопараллельных и взаимоперпендику- 
лярных рисок, рисок под заданными уг
лами. Построение замкнутых контуров, 
образованных отрезками прямых линий, 
окружностей и радиусных лекальных 
кривых. Разметка осевых линий, керне- 
ние контуров деталей с отсчетом разме
ров от кромки заготовки и от осевых ли
ний. Разметка по шаблонам. Заточка и 
заправка разметочных инструментов.

6

3 Рубка металла Упражнение в правильной постановке 
корпуса и ног при рубке, в держании мо
лотка и зубила, движениях при нанесе
нии кистевого, локтевого и плечевого 
удара. Рубка листовой стали по уровню 
губок тисков. Вырубание крейцмейселем 
прямолинейных и криволинейных пазов 
на шар-нирной поверхности чугунной

6



детали по разметочным рискам.
Срубание слоя поверхности чугунной де
тали (плиты) после предварительного 
прорубания канавок крейцмейселем с 
проверкой размеров измерительной ли
нейкой. Прорубание канавок с помощью 
канавочника.
Вырубание на плите заготовок различ
ных конфигураций из листовой стали. 
Обрубание кромок под сварку, выступов 
и неровностей на поверхностях отлитых 
деталей или сварочных конструкций, за
точка инструментов.

4 Правка и гибка металла Правка полосовой стали, круглого сталь
ного прута на плите.
Правка по линейке и по плите. Правка 
листовой стали с помощью ручного 
пресса.
Правка труб и листовой стали (уголка).
Гибка полосовой стали под заданный 
угол. Г ибка стального сортового проката 
на ручном прессе с применением про
стейших гибочных приспособлений, по
лосовой стали на ребро, кромок листовой 
стали в тисках, на плите и с применением 
приспособлений, колец из проволоки и 
из листовой стали. Гибка труб в приспо
соблении и с наполнителем.

6

5 Резка металла Крепление полотна в рамке ножовки. 
Упражнение в держании слесарной но
жовки и движениях ею при резании в 
вертикальной и горизонтальной плоско
стях.
Установка, закрепление и резание поло
совой, квадратной, круглой стали по рис
кам с поворотом полотна ножовки. Раз
резание труб труборезом. Резание листо
вого металла ручными ножницами. Отре
зание пружинной стали абразивными 
кругами на рычажных ножницах.

6

6 Опиливание металла Упражнения в отработке основных при
емов отпиливания плоских поверхно
стей. Отпиливание широких и узких 
плоских поверхностей с проверкой плос
костности проверочной линейкой. Опи
ливание открытых и закрытых плоских 
поверхностей углами, проверка. Опили
вание деталей различных профилей с 
применением кондукторных приспособ
лений.

6

7 Сверление, зенкерование, 
развертывание и зенкова-

Освоение приемов и способов выполне
ния сверления стали, чугуна, цветных

6



ние металлов, упражнения при этом в управ
лении сверлильными станками примене
нием различных режимов резания. 
Упражнения в рассверливании, зенкова- 
нии и зенкеровании отверстий, в заточке 
сверл, зенковок, зенкеров. Освоение при
емов ручного и механизированного раз
вертывания отверстий.

8 Нарезание резьбы Резьбонарезные и резьбонакатные ин
струменты, прогонка их по готовой 
нарезке. Нарезание наружных правых и 
левых резьб на болтах, шпильках и тру
бах.
Подготовка отверстий для нарезания 
резьб в сквозных и глухих отверстиях. 
Подготовка поверхностей к нарезанию 
резьбы на сопрягаемых деталях. 
Контроль резьбовых деталей шаблонами, 
резьбомерами, резьбовыми микромера
ми.

6

9 Заклепочные соединения Клепка тормозных и фрикционных 
накладок. Клепка деталей внахлест, 
встык. Развальцовка трубок.

6

10 Притирка и доводка Притирка клапанов, топливных крани
ков, штуцеров. Притирка двух или не
скольких сопрягаемых деталей.

6

11 Шабрение Сущность операции - соскабливание 
тонкого слоя металла с обрабатываемой 
поверхности детали режущим инстру
ментом-шабером. Различают шабрение 
плоских и криволинейных поверхностей, 
ручное и механизированное.

6

12 Пайка, лужение, склеива
ние

Пайка металла электрическим паяльни
ком, лужение растиранием, склеивание.

6

13 Вводное занятие Конспектирование правил внутреннего 
распорядка на предприятии; конспекти
рование требований охраны труда и ТБ. 
Упражнения по использованию специн- 
струментов. Упражнения по использова
нию различных жидкостей для мойки де
талей при разборке двигателей

6

14 Выполнение разборочно- 
сборочных работ двига
теля и его механизмов.

Выполнение разборочно-сборочных ра
бот двигателя и его механизмов.

6

15 Разборка-сборка подка
чивающего топливного 

насоса, фильтров, форсу
нок

Разборка-сборка подкачивающего топ
ливного насоса, фильтров, форсунок

6

16 Частичная разборка и 
сборка топливного насоса 

высокого давления.

Частичная разборка и сборка топливного 
насоса высокого давления.

6

17 Снятие и установка при- Снятие и установка приборов электро- 6



боров электрооборудова
ния

оборудования

18 Сборка-разборка генера
торов, стартера, датчика- 

распределителя

Сборка-разборка генераторов, стартера, 
датчика-распределителя

6

19 Снятие и установка сцеп
ления, карданной переда
чи, их разборка и сборка.

Снятие и установка сцепления, кардан
ной передачи, их разборка и сборка.

6

20 Регулировка сцепления и 
его привода

Регулировка сцепления и его привода 6

21 Снятие и установка ко
робки передач и разда
точной коробки их раз

борка и сборка.

Снятие и установка коробки передач и 
раздаточной коробки их разборка и сбор
ка.

6

22 Снятие, разборка, сборка 
и установка на автомо
биль задних и средних 

мостов.

Снятие, разборка, сборка и установка на 
автомобиль задних и средних мостов.

6

23 Снятие, разборка, сборка 
и установка передних мо

стов на автомобиль

Снятие, разборка, сборка и установка пе
редних мостов на автомобиль

6

24 Снятие рулевого меха
низма с автомобиля. Раз
борка и сборка гидроуси
лителя. Регулировка ру
левого механизма. Уста
новка рулевого механиз

ма на автомобиль.

Снятие рулевого механизма с автомоби
ля. Разборка и сборка гидроусилителя. 
Регулировка рулевого механизма. Уста
новка рулевого механизма на автомо
биль.

6

25 Разборка и сборка тор
мозных камер; главных и 
рабочих цилиндров, ком

прессоров, тормозных 
кранов, регуляторов дав
ления, защитных клапа

нов и кранов.

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

6

26 Разборка и сборка агрега
тов и узлов. Проверка со
бранных агрегатов и уз

лов на стендах

Разборка и сборка агрегатов и узлов. 
Проверка собранных агрегатов и узлов 
на стендах

6

27 Затяжка соединений, 
болтов крепления навес
ного оборудования, го
ловки блока цилиндров. 
Проверка и регулировка 
натяжения ремней, зазо
ров в ГРМ. Замена про
кладок головки блока, 

крышки цилиндров, тру
бопроводов.

Затяжка соединений, болтов крепления 
навесного оборудования, головки блока 
цилиндров. Проверка и регулировка 
натяжения ремней, зазоров в ГРМ. Заме
на прокладок головки блока, крышки ци
линдров, трубопроводов.

6

28 Проверка состояния 
крепления фланцев кар
данных валов, промежу-

Проверка состояния крепления фланцев 
карданных валов, промежуточной опоры. 
Замена крестовин и опоры промежуточ-

6



точной опоры. Замена 
крестовин и опоры про

межуточного вала.

ного вала.

29 Проверка состояния ко
робки передач, крепление 
ее на автомобиле. Замена 
и ремонт муфты и под

шипника включения 
сцепления. Замена саль

ников, прокладки крышек 
коробки передач.

Проверка состояния коробки передач, 
крепление ее на автомобиле. Замена и 
ремонт муфты и подшипника включения 
сцепления. Замена сальников, прокладки 
крышек коробки передач.

6

30 Проверка состояния зад
него моста. Крепление 
редуктора. Проверка и 
регулировка люфтов в 

подшипниках шестерен 
главной передачи. Замена 
прокладок, шпилек, саль

ников.

Проверка состояния заднего моста. 
Крепление редуктора. Проверка и регу
лировка люфтов в подшипниках шесте
рен главной передачи. Замена прокладок, 
шпилек, сальников.

6

31 Замена шкворней, цапф, 
тяг, втулок, сальников, 
тормозного барабана, 

подшипника ступиц ко
лес.

Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, 
сальников, тормозного барабана, под
шипника ступиц колес.

6

32 Замена тормозных коло
док, тормозного крана, 

камер, рабочих и главных 
цилиндров.

Замена тормозных колодок, тормозного 
крана, камер, рабочих и главных цилин
дров.

6

33 Затяжка стремянок, амор
тизаторов. Проверка со
стояния ободов, дисков 
колес. Крепление колес.

Затяжка стремянок, амортизаторов. Про
верка состояния ободов, дисков колес. 
Крепление колес.

6

34 Замена стремянок, амор
тизаторов, рессор.

Замена стремянок, амортизаторов, рес
сор.

6

35 Крепление кабины к ра
ме. Проверка действия 

замков, замена их в сбо
ре.

Крепление кабины к раме. Проверка дей
ствия замков, замена их в сборе.

6

36 Замена элементов систе
мы питания.

Замена элементов системы питания. 6

37 Определение периодич
ность ТО и Р.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение перио
дичность технического обслуживания и 
ремонта автомобиля, учитывая природ
но-климатические условия эксплуатации. 
Изучение нормативной документации 
для определения периодичности ТО и Р 
автомобиля. Оценка качества выполнен
ной работы.

6

38 Получение информации 
при управлении работо
способности автомобиля.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Способы получения 
информации: путевой лист, учетная кар-

6



точка автомобиля, листок учета ТО и ре
монта. План-отчет ТО, Требование на за
пасные части, данные диагностирования 
Изучение показателей и качества эксплу
атационных материалов. Изучение нор
мативной документации для получения 
информации: работа с путевыми листами 
и листками учета ТО и ремонта. Оценка 
качества выполненной работы.

39 Работа с технологиче
ским и диагностическим 
оборудованием.

Комплектование инструмента и рабочего 
места. Ознакомление и работа с техноло
гическим оборудованием: моечные уста
новки и машины, осмотровые ямы, вер
тикальный подъемник, таль, ключи раз
личного назначения, домкрат, и слесар
ные инструменты необходимые во время 
ТО и ремонта. Ознакомление с ин
струкциями по охране труда для различ
ных видов технологического оборудова
ния. Оценка качества выполненной ра
боты.

6

40 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
кривошипно-шатунного 
механизма.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей кривошипно-шатунного ме
ханизма. Приготовление инструментов и 
рабочего места для выполнения задания. 
Работа со стетоскопом. Определение 
герметичности поршневой группы. По
рядок затяжки болтов головки двигателя, 
различных видов автомобилей. Снятие и 
установка поршневой группы на гильзы. 
Оценка качества выполненной работы.

6

41 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
газораспределительного 
механизма.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей газораспределительного ме
ханизма. Приготовление инструментов и 
рабочего места для выполнения задания. 
Нахождение ВМТ первого цилиндра. 
Нахождение меток ГРМ. Замена цепной 
и ременной передачи ГРМ. Регулировка 
клапанов автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, 
ВАЗ. Оценка качества выполненной ра
боты.

6

42 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы охлаждения.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы охлаждения. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
работоспособности термостата и его за
мена. Замена охлаждающей жидкости 
автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ВАЗ. Опре
деление оттеков в системе охлаждения.

6



"

Порядок замены водяного насоса. Оцен
ка качества выполненной работы.

43 Техническое обслужив: 
ние и текущий ремонт 
системы смазки.

1- Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы смазки. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
давления системы смазки. Замена масла 
в картере двигателя автомобилей ВАЗ, 
КамАЗ и ЗИЛ. Замена и ремонт масляно
го насоса. Устранение утечек масла в 
двигателе. Оценка качества выполненной 
работы.

6

44 Техническое обслужива 
ние и текущий ремонт 
системы питания бензи
новых двигателей.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы питания бензиновых 
двигателей. Приготовление инструмен
тов и рабочего места для выполнения за
дания. Замена фильтрующих элементов 
системы питания. Определение герме
тичности системы питания. Проверка и 
ремонт бензонасоса. Регулировка холо
стого хода карбюратора и пропускной 
способности жиклеров. Проверка каче
ства эксплуатационных материалов на 
примере. Оценка качества выполненной 
работы.

6

45 Техническое обслужива 
ние и текущий ремонт 
системы питания дизе
лей.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы питания дизелей. 
Приготовление инструментов и рабочего 
места для выполнения задания. Замена 
фильтрующих элементов. Определение 
герметичности системы питания дизеля. 
Изучение порядка регулировки топлив
ного насоса высокого давления. Регули
ровка форсунок. Замена плунжерной па
ры. Проверка качества эксплуатацион
ных материалов на примере. Оценка ка
чества выполненной работы.

6

46 Техническое обслужив: 
ние и текущий ремонт 
электрооборудования

1- Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей электрооборудования. При
готовление инструментов и рабочего ме
ста для выполнения задания. Замена 
предохранителей. Проверка работоспо
собности аккумулятора, проверка заряд
ки и перезарядка. Определение работо
способности генератора, замена подшип
ников и щеток. Определение работоспо
собности стартера, замена щеток и муф
ты свободного хода. Замена приборов

6



сигнализации, контрольно
измерительных и проводов. Оценка каче
ства выполненной работы.

47 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы зажигания.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы зажигания. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Проверка ра
ботоспособности коммутатора. Регули
ровка зажигания автомобиля ЗИЛ. Регу
лировка свечей зажигания. Оценка каче
ства выполненной работы.

6

48 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
сцепления, коробки пере
дач. карданной передачи 
и мостов.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей сцепления. Приготовление 
инструментов и рабочего места для вы
полнения задания. Снятие и установка 
муфты и подшипника сцепления. Регу
лировочные работы сцепления до закры
тия картером. Регулировка свободного 
хода педали сцепления. Регулировка 
привода сцепления. Оценка качества вы
полненной работы.

6

49 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
ходовой части и шин.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей подвески и шин. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
пригодности амортизаторов. Замена 
амортизаторов. Смазка рессор. Замена 
рессор. Замена шарниров подвески. За
мена колес. Определение состояния шин. 
Демонтаж и монтаж шин на шиномон
тажном станке. Установка балансировка 
колес на балансировочном станке. Регу
лировка развала и схождения колес. Се
зонная перекидка колес. Оценка каче
ства выполненной работы.

6

50 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
рулевого управления.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей рулевого управления. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
люфта рулевого управления. Регулировка 
рулевого механизма. Замена масла уси
лителя руля Замена шарнир и тяг рулево
го управления. Оценка качества выпол
ненной работы.

6

51 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис-

6



тормозной системы. правностей тормозной системы. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Удаление воз
духа из гидравлической тормозной си
стемы автомобиля ВАЗ. Замена колодок 
тормозной системы. Регулировка сво
бодного хода педали. Замена тормозной 
жидкости. Проверка герметичности 
пневматической тормозной системы и 
устранение неисправностей. Оценка ка
чества выполненной работы.

52 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
кузова и кабины.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей кузова и кабины. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Правка дефор
мированных поверхностей. Замена опор. 
Окрасочные работы. Защита от коррозии. 
Оценка качества выполненной работы.

6

53 Обслуживание и ремонт 
систем автомобиля с 
компьютерным управле
нием.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей автомобилей с компьютер
ным управлением. Рассмотрение узлов и 
деталей компьютерного управления на 
автомобиле ВАЗ-2109. Определение по
рядок работы и неисправностей системы 
управления бензиновым двигателем. Ди
агностика системы со специальным обо
рудованием. Порядок затяжки болтов го
ловки двигателя, различных видов авто
мобилей. Оценка качества выполненной 
работы.

6

54 Разработка технологиче
ского процесса техниче
ского обслуживания и 
ремонта.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей двигателя работающего на 
газообразном топливе. Работа Порядок 
эксплуатации автомобилей с газообраз
ным топливом. Определение герметич
ности системы. Оценка качества выпол
ненной работы.

4

55 Дифференцированный зачет 2
Всего часов 324

3 Критерии оценки

По результатам учебной______ практики обучающиеся сдают
(указать вид и этап практики) 

дифференцированный зачет 
(зачет, дифференцированный зачет)



Требования к дифференцированному зачету по учебной практике: диффе
ренцированный зачет по учебной практике выставляется с учетом результатов 
выполнения заданий и их отражения в рабочей тетради по учебной практике (и

Результаты 
(освоенные ПК, ОК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1. Организовывать и 
проводить работы по тех
ническому обслуживанию 
и ремонту автотранспор

та.

- Демонстрация навыков ра
боты с использованием убо- 
рочно-моечного, разбороч- 
но-сборочного, контрольно
диагностического оборудо
вания, оснастки.
- Определение неисправно

сти подвижного состава ав
тотранспорта.
- Обоснование решения о 
прекращение эксплуатации 
неисправного автомобиля.

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся при выполнении 
практических работ.

ПК 2. Осуществлять тех
нический контроль при 

хранении, эксплуатации, 
техническом обслужива
нии и ремонте автотранс

портных средств.

- Осуществление техниче
ского контроля работоспо
собности автотранспорта.
- Оценивание объема и ка
чество технического обслу
живания и ремонта автомо
биля.

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся при выполнении 
практических работ.

ПК 3. Разрабатывать тех
нологические процессы 

ремонта узлов и деталей.

- Демонстрация выполнения 
технологических процессов 
устранения заявленного де
фекта узла или детали авто
мобиля.
- Демонстрация навыков 
оформления технической и 
отчетной документации.

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся при выполнении 
практических работ.

OK 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профес
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии.

-наблюдение; - 
анкетирование; - порт
фолио; - наблюдение за 
выполнением практиче
ских работ, конкурсных 
работ, участием во вне 
учебной деятельности.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф
фективность и качество.

- выбор и применение мето
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области технического об
служивания и ремонта авто
мобильного транспорта; - 
оценка эффективности и ка
чества выполнения.

- собеседование; - прак
тическая работа; - отчет 
по учебной практике.

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан-

- принятие решений стан
дартных и нестандартных

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-



дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность.

]

профессиональных задач в 
эбласти технического об
служивания и ремонта авто
мобильного транспорта.

ских и лабораторных 
занятиях при выполне
нии работ по учебной и 
производственной 
практик

ОК 4. Осуществлять по- L 
иск и использование ин- 
формации, необходимой - 
для эффективного выпол- i 
нения профессиональных ' 
задач, профессионального 
и личностного развития.

эффективный поиск необ
ходимой информации; 
использование различных 

1сточников, включая элек- 
гронные

- практическая работа; - 
отчет по учебной прак
тике;
- собеседование;
- коллоквиум;
- творческая работа

ОК 5. Использовать ин- - 
формационно- I 
коммуникационные тех- i 
нологии в профессио- i 
нальной деятельности. i

демонстрация навыков ис- 
юльзования информацион- 
ю-коммуникационные тех- 
юлогии в профессиональ- 
юй деятельности.

- практическая работа; - 
отчет по учебной прак
тике;
- собеседование;
- коллоквиум;

- творческая работа
ОК 6. Работать в коллек- - 
тиве и команде, эффек- i 
тивно общаться с колле- 
гами, руководством, по
требителями.

взаимодействие с обучаю- 
цимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.

- наблюдение;
- анкетирование;
- портфолио

ОК 7. Брать на себя ответ- - 
ственность за работу чле- 
нов команды (подчинен- ] 
ных), результат выполне- i 
ния заданий.

проявление ответственно
сти за работу подчиненных, 
результат выполнения зада
ний.

- наблюдение;
- анкетирование;
- портфолио;
- наблюдение за выпол
нением практических 
работ, конкурсных ра
бот, участием во вне 
учебной деятельности

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифика
ции.

планирование обучающим
ся повышения личностного 
я квалификационного уров
ня.

- наблюдение;
- анкетирование;
- портфолио;
- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурсных 
работ, участием во вне 
учебной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности.

проявление интереса к ин
новациям в области профес
сиональной деятельности.

4 Информационное обеспечение практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы.



1. А.П. Пехальский, И.А. Пехальский «Устройство автомобилей» [Текст]: 
учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 5- 
ое издание, стереотипное, - М.: Издательский центр «Академия», 2011 - 528с.
2. В.А.Родичев «Грузовые автомобили» [Текст]: учебник для начального про
фессионального образования/ 3-ое издание, стереотипное, - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004 - 256с.
3. В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей» [Текст]: учебник для среднего профессионального образо
вания/ 8-ое издание, стереотипное, - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 
432с.

Интернет ресурсы:
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа: http://www.zr.ru , свободный. -  Загл. с экран
2. Российский образовательный портал: www.edu.ru
3. Электронная библиотека www.znanium.com
4. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. -  Загл. с экрана
5. Интернет журнал [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.drive.ru , свободный. -  Загл. с экрана
6. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. -  Загл. с экрана

5 Методические указания по прохождению практики (разрабатыва

ются для всех видов практики)

Производственная практика является составной частью профессионального 
модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специаль
ности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Требования к содержанию практики регламентированы:
-  федеральным государственным образовательным стандартом среднего про

фессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое об
служивание и ремонт автомобильного транспорта;

-  учебными планами специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта;

-  рабочей программой ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт авто
транспорта;

-  потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 
Оренбургской области;

-  настоящими методическими указаниями.

По профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта учебным планом предусмотрена учебная и производственная 
практика.

Учебная практика направлена на приобретение первоначального практиче
ского опыта для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных ком
петенций (ПК) по данному виду профессиональной деятельности.

http://www.zr.ru
http://www.edu.ru
http://www.znanium.com
http://www.autoprospect.ru
http://www.drive.ru
http://www.viamobile.ru/index.php


Учебная практика организуется и проводится в учебных, учебно
производственных мастерских, лабораториях, на полигонах и других вспомога
тельных объектах образовательного учреждения. Оценка по учебной практике 
выставляется по факту выполнения заданий под руководством преподавате
ля/мастера. Отчет по учебной практике не оформляется.

Производственная практика по профилю специальности направлена на фор
мирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практическо
го опыта по виду профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслужи
вание и ремонт автотранспорта.

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, 
позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует соци
ально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Методические указания, предназначены для того, чтобы помочь подгото
виться к эффективной деятельности в качестве машиниста крана /крановщик/

Обращаем Ваше внимание:
-  прохождение производственной практики является обязательным услови

ем обучения;
-  студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время;

-  студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной 
причины, отчисляются из ОУ за академическую задолженность;

-  студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный 
зачёт» и допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональ
ному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также 
конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок 
прохождения производственной практики, а также содержат требования к подго
товке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. Обра
щаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и консультиро
вание у Вашего руководителя практики от ОУ поможет Вам без проблем полу
чить оценку по практике.

5.1 Содержание практики
№
п/п

Вид работ Содержание практики Объем
часов

1 Вводное занятие Ознакомление обучающихся с учебной 
слесарно-механической мастерской. Ин
структаж по охране труда и пожарной 
безопасности. Ознакомление обучаю
щихся с правилами внутреннего распо
рядка и режимом работы мастерских. 
Инструктаж по технике безопасности и 
охране труда.

6

2 Разметка Подготовка деталей к разметке. Нанесе
ние произвольно расположенных, взаи- 
мопараллельных и взаимоперпендику- 
лярных рисок, рисок под заданными уг
лами. Построение замкнутых контуров,

6



образованных отрезками прямых линий, 
окружностей и радиусных лекальных 
кривых. Разметка осевых линий, керне- 
ние контуров деталей с отсчетом разме
ров от кромки заготовки и от осевых ли
ний. Разметка по шаблонам. Заточка и 
заправка разметочных инструментов.

3 Рубка металла Упражнение в правильной постановке 
корпуса и ног при рубке, в держании мо
лотка и зубила, движениях при нанесе
нии кистевого, локтевого и плечевого 
удара. Рубка листовой стали по уровню 
губок тисков. Вырубание крейцмейселем 
прямолинейных и криволинейных пазов 
на шар-нирной поверхности чугунной 
детали по разметочным рискам.
Срубание слоя поверхности чугунной де
тали (плиты) после предварительного 
прорубания канавок крейцмейселем с 
проверкой размеров измерительной ли
нейкой. Прорубание канавок с помощью 
канавочника.
Вырубание на плите заготовок различ
ных конфигураций из листовой стали. 
Обрубание кромок под сварку, выступов 
и неровностей на поверхностях отлитых 
деталей или сварочных конструкций, за
точка инструментов.

6

4 Правка и гибка металле Правка полосовой стали, круглого сталь
ного прута на плите.
Правка по линейке и по плите. Правка 
листовой стали с помощью ручного 
пресса.
Правка труб и листовой стали (уголка). 
Гибка полосовой стали под заданный 
угол. Гибка стального сортового проката 
на ручном прессе с применением про
стейших гибочных приспособлений, по
лосовой стали на ребро, кромок листовой 
стали в тисках, на плите и с применением 
приспособлений, колец из проволоки и 
из листовой стали. Гибка труб в приспо
соблении и с наполнителем.

6

5 Резка металла Крепление полотна в рамке ножовки. 
Упражнение в держании слесарной но
жовки и движениях ею при резании в 
вертикальной и горизонтальной плоско
стях.
Установка, закрепление и резание поло
совой, квадратной, круглой стали по рис
кам с поворотом полотна ножовки. Раз
резание труб труборезом. Резание листо-

6



вого металла ручными ножницами. Отре
зание пружинной стали абразивными 
кругами на рычажных ножницах.

6 Опиливание металла Упражнения в отработке основных при
емов отпиливания плоских поверхно
стей. Отпиливание широких и узких 
плоских поверхностей с проверкой плос
костности проверочной линейкой. Опи
ливание открытых и закрытых плоских 
поверхностей углами, проверка. Опили
вание деталей различных профилей с 
применением кондукторных приспособ
лений.

6

7 Сверление, зенкерование, 
развертывание и зенкова- 

ние

Освоение приемов и способов выполне
ния сверления стали, чугуна, цветных 
металлов, упражнения при этом в управ
лении сверлильными станками примене
нием различных режимов резания. 
Упражнения в рассверливании, зенкова- 
нии и зенкеровании отверстий, в заточке 
сверл, зенковок, зенкеров. Освоение при
емов ручного и механизированного раз
вертывания отверстий.

6

8 Нарезание резьбы Резьбонарезные и резьбонакатные ин
струменты, прогонка их по готовой 
нарезке. Нарезание наружных правых и 
левых резьб на болтах, шпильках и тру
бах.
Подготовка отверстий для нарезания 
резьб в сквозных и глухих отверстиях. 
Подготовка поверхностей к нарезанию 
резьбы на сопрягаемых деталях. 
Контроль резьбовых деталей шаблонами, 
резьбомерами, резьбовыми микромера
ми.

6

9 Заклепочные соединения Клепка тормозных и фрикционных 
накладок. Клепка деталей внахлест, 
встык. Развальцовка трубок.

6

10 Притирка и доводка Притирка клапанов, топливных крани
ков, штуцеров. Притирка двух или не
скольких сопрягаемых деталей.

6

11 Шабрение Сущность операции - соскабливание 
тонкого слоя металла с обрабатываемой 
поверхности детали режущим инстру
ментом-шабером. Различают шабрение 
плоских и криволинейных поверхностей, 
ручное и механизированное.

6

12 Пайка, лужение, склеива
ние

Пайка металла электрическим паяльни
ком, лужение растиранием, склеивание.

6

13 Вводное занятие Конспектирование правил внутреннего 
распорядка на предприятии; конспекти
рование требований охраны труда и ТБ.

6



Упражнения по использованию специн- 
струментов. Упражнения по использова
нию различных жидкостей для мойки де
талей при разборке двигателей

14 Выполнение разборочно- 
сборочных работ двига
теля и его механизмов.

Выполнение разборочно-сборочных ра
бот двигателя и его механизмов.

6

15 Разборка-сборка подка
чивающего топливного 

насоса, фильтров, форсу
нок

Разборка-сборка подкачивающего топ
ливного насоса, фильтров, форсунок

6

16 Частичная разборка и 
сборка топливного насоса 

высокого давления.

Частичная разборка и сборка топливного 
насоса высокого давления.

6

17 Снятие и установка при
боров электрооборудова

ния

Снятие и установка приборов электро
оборудования

6

18 Сборка-разборка генера
торов, стартера, датчика- 

распределителя

Сборка-разборка генераторов, стартера, 
датчика-распределителя

6

19 Снятие и установка сцеп
ления, карданной переда
чи, их разборка и сборка.

Снятие и установка сцепления, кардан
ной передачи, их разборка и сборка.

6

20 Регулировка сцепления и 
его привода

Регулировка сцепления и его привода 6

21 Снятие и установка ко
робки передач и разда
точной коробки их раз

борка и сборка.

Снятие и установка коробки передач и 
раздаточной коробки их разборка и сбор
ка.

6

22 Снятие, разборка, сборка 
и установка на автомо
биль задних и средних 

мостов.

Снятие, разборка, сборка и установка на 
автомобиль задних и средних мостов.

6

23 Снятие, разборка, сборка 
и установка передних мо

стов на автомобиль

Снятие, разборка, сборка и установка пе
редних мостов на автомобиль

6

24 Снятие рулевого меха
низма с автомобиля. Раз
борка и сборка гидроуси
лителя. Регулировка ру
левого механизма. Уста
новка рулевого механиз

ма на автомобиль.

Снятие рулевого механизма с автомоби
ля. Разборка и сборка гидроусилителя. 
Регулировка рулевого механизма. Уста
новка рулевого механизма на автомо
биль.

6

25 Разборка и сборка тор
мозных камер; главных и 
рабочих цилиндров, ком

прессоров, тормозных 
кранов, регуляторов дав
ления, защитных клапа

нов и кранов.

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

6

26 Разборка и сборка агрега
тов и узлов. Проверка со-

Разборка и сборка агрегатов и узлов. 
Проверка собранных агрегатов и узлов

6



бранных агрегатов и уз
лов на стендах

на стендах

27 Затяжка соединений, 
болтов крепления навес
ного оборудования, го
ловки блока цилиндров. 
Проверка и регулировка 
натяжения ремней, зазо
ров в ГРМ. Замена про
кладок головки блока, 

крышки цилиндров, тру
бопроводов.

Затяжка соединений, болтов крепления 
навесного оборудования, головки блока 
цилиндров. Проверка и регулировка 
натяжения ремней, зазоров в ГРМ. Заме
на прокладок головки блока, крышки ци
линдров, трубопроводов.

6

28 Проверка состояния 
крепления фланцев кар
данных валов, промежу
точной опоры. Замена 

крестовин и опоры про
межуточного вала.

Проверка состояния крепления фланцев 
карданных валов, промежуточной опоры. 
Замена крестовин и опоры промежуточ
ного вала.

6

29 Проверка состояния ко
робки передач, крепление 
ее на автомобиле. Замена 
и ремонт муфты и под

шипника включения 
сцепления. Замена саль

ников, прокладки крышек 
коробки передач.

Проверка состояния коробки передач, 
крепление ее на автомобиле. Замена и 
ремонт муфты и подшипника включения 
сцепления. Замена сальников, прокладки 
крышек коробки передач.

6

30 Проверка состояния зад
него моста. Крепление 
редуктора. Проверка и 
регулировка люфтов в 
подшипниках шестерен 

главной передачи. Замена 
прокладок, шпилек, саль

ников.

Проверка состояния заднего моста. 
Крепление редуктора. Проверка и регу
лировка люфтов в подшипниках шесте
рен главной передачи. Замена прокладок, 
шпилек, сальников.

6

31 Замена шкворней, цапф, 
тяг, втулок, сальников, 
тормозного барабана, 

подшипника ступиц ко
лес.

Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, 
сальников, тормозного барабана, под
шипника ступиц колес.

6

32 Замена тормозных коло
док, тормозного крана, 

камер, рабочих и главных 
цилиндров.

Замена тормозных колодок, тормозного 
крана, камер, рабочих и главных цилин
дров.

6

33 Затяжка стремянок, амор
тизаторов. Проверка со
стояния ободов, дисков 
колес. Крепление колес.

Затяжка стремянок, амортизаторов. Про
верка состояния ободов, дисков колес. 
Крепление колес.

6

34 Замена стремянок, амор
тизаторов, рессор.

Замена стремянок, амортизаторов, рес
сор.

6

35 Крепление кабины к ра
ме. Проверка действия 

замков, замена их в сбо-

Крепление кабины к раме. Проверка дей
ствия замков, замена их в сборе.

6



ре.
36 Замена элементов систе

мы питания.
Замена элементов системы питания. 6

37 Определение периодич
ность ТО и Р.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение перио
дичность технического обслуживания и 
ремонта автомобиля, учитывая природ
но-климатические условия эксплуатации. 
Изучение нормативной документации 
для определения периодичности ТО и Р 
автомобиля. Оценка качества выполнен
ной работы.

6

38 Получение информации 
при управлении работо
способности автомобиля.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Способы получения 
информации: путевой лист, учетная кар
точка автомобиля, листок учета ТО и ре
монта. План-отчет ТО, Требование на за
пасные части, данные диагностирования 
Изучение показателей и качества эксплу
атационных материалов. Изучение нор
мативной документации для получения 
информации: работа с путевыми листами 
и листками учета ТО и ремонта. Оценка 
качества выполненной работы.

6

39 Работа с технологиче
ским и диагностическим 
оборудованием.

Комплектование инструмента и рабочего 
места. Ознакомление и работа с техноло
гическим оборудованием: моечные уста
новки и машины, осмотровые ямы, вер
тикальный подъемник, таль, ключи раз
личного назначения, домкрат, и слесар
ные инструменты необходимые во время 
ТО и ремонта. Ознакомление с ин
струкциями по охране труда для различ
ных видов технологического оборудова
ния. Оценка качества выполненной ра
боты.

6

40 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
кривошипно-шатунного 
механизма.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей кривошипно-шатунного ме
ханизма. Приготовление инструментов и 
рабочего места для выполнения задания. 
Работа со стетоскопом. Определение 
герметичности поршневой группы. По
рядок затяжки болтов головки двигателя, 
различных видов автомобилей. Снятие и 
установка поршневой группы на гильзы. 
Оценка качества выполненной работы.

6

41 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
газораспределительного 
механизма.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей газораспределительного ме
ханизма. Приготовление инструментов и 
рабочего места для выполнения задания.

6



Нахождение ВМТ первого цилиндра. 
Нахождение меток ГРМ. Замена цепной 
и ременной передачи ГРМ. Регулировка 
клапанов автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, 
ВАЗ. Оценка качества выполненной ра
боты.

42 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы охлаждения.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы охлаждения. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
работоспособности термостата и его за
мена. Замена охлаждающей жидкости 
автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ВАЗ. Опре
деление оттеков в системе охлаждения. 
Порядок замены водяного насоса. Оцен
ка качества выполненной работы.

6

43 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы смазки.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы смазки. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
давления системы смазки. Замена масла 
в картере двигателя автомобилей ВАЗ, 
КамАЗ и ЗИЛ. Замена и ремонт масляно
го насоса. Устранение утечек масла в 
двигателе. Оценка качества выполненной 
работы.

6

44 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы питания бензи
новых двигателей.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы питания бензиновых 
двигателей. Приготовление инструмен
тов и рабочего места для выполнения за
дания. Замена фильтрующих элементов 
системы питания. Определение герме
тичности системы питания. Проверка и 
ремонт бензонасоса. Регулировка холо
стого хода карбюратора и пропускной 
способности жиклеров. Проверка каче
ства эксплуатационных материалов на 
примере. Оценка качества выполненной 
работы.

6

45 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы питания дизе
лей.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы питания дизелей. 
Приготовление инструментов и рабочего 
места для выполнения задания. Замена 
фильтрующих элементов. Определение 
герметичности системы питания дизеля. 
Изучение порядка регулировки топлив
ного насоса высокого давления. Регули
ровка форсунок. Замена плунжерной па-

6



ры. Проверка качества эксплуатацион
ных материалов на примере. Оценка ка
чества выполненной работы.

46 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
электрооборудования

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей электрооборудования. При
готовление инструментов и рабочего ме
ста для выполнения задания. Замена 
предохранителей. Проверка работоспо
собности аккумулятора, проверка заряд
ки и перезарядка. Определение работо
способности генератора, замена подшип
ников и щеток. Определение работоспо
собности стартера, замена щеток и муф
ты свободного хода. Замена приборов 
сигнализации, контрольно
измерительных и проводов. Оценка каче
ства выполненной работы.

6

47 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
системы зажигания.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей системы зажигания. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Проверка ра
ботоспособности коммутатора. Регули
ровка зажигания автомобиля ЗИЛ. Регу
лировка свечей зажигания. Оценка каче
ства выполненной работы.

6

48 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
сцепления, коробки пере
дач. карданной передачи 
и мостов.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей сцепления. Приготовление 
инструментов и рабочего места для вы
полнения задания. Снятие и установка 
муфты и подшипника сцепления. Регу
лировочные работы сцепления до закры
тия картером. Регулировка свободного 
хода педали сцепления. Регулировка 
привода сцепления. Оценка качества вы
полненной работы.

6

49 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
ходовой части и шин.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей подвески и шин. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
пригодности амортизаторов. Замена 
амортизаторов. Смазка рессор. Замена 
рессор. Замена шарниров подвески. За
мена колес. Определение состояния шин. 
Демонтаж и монтаж шин на шиномон
тажном станке. Установка балансировка 
колес на балансировочном станке. Регу-

6



лировка развала и схождения колес. Се
зонная перекидка колес. Оценка каче
ства выполненной работы.

50 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
рулевого управления.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей рулевого управления. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Определение 
люфта рулевого управления. Регулировка 
рулевого механизма. Замена масла уси
лителя руля Замена шарнир и тяг рулево
го управления. Оценка качества выпол
ненной работы.

6

51 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
тормозной системы.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей тормозной системы. Приго
товление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Удаление воз
духа из гидравлической тормозной си
стемы автомобиля ВАЗ. Замена колодок 
тормозной системы. Регулировка сво
бодного хода педали. Замена тормозной 
жидкости. Проверка герметичности 
пневматической тормозной системы и 
устранение неисправностей. Оценка ка
чества выполненной работы.

6

52 Техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
кузова и кабины.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей кузова и кабины. Приготов
ление инструментов и рабочего места 
для выполнения задания. Правка дефор
мированных поверхностей. Замена опор. 
Окрасочные работы. Защита от коррозии. 
Оценка качества выполненной работы.

6

53 Обслуживание и ремонт 
систем автомобиля с 
компьютерным управле
нием.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей автомобилей с компьютер
ным управлением. Рассмотрение узлов и 
деталей компьютерного управления на 
автомобиле ВАЗ-2109. Определение по
рядок работы и неисправностей системы 
управления бензиновым двигателем. Ди
агностика системы со специальным обо
рудованием. Порядок затяжки болтов го
ловки двигателя, различных видов авто
мобилей. Оценка качества выполненной 
работы.

6

54 Разработка технологиче
ского процесса техниче
ского обслуживания и 
ремонта.

Инструктаж по охране труда перед вы
полнением задания. Определение неис
правностей двигателя работающего на 
газообразном топливе. Работа Порядок 
эксплуатации автомобилей с газообраз-

4



ным топливом. Определение герметич
ности системы. Оценка качества выпол
ненной работы.

55 Дифференцированный зачет 2
Всего часов 324

Формируемые профессиональные компетенции: (перечислить)
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех

ническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

Формируемые общие компетенции: (перечислить)
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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, профессионально
го и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности

В период прохождения производственной практики студент- 
практикант: (раскрыть содержание выполняемых работ)

Перед началом практики должен:
-  принять участие в организационном собрании по практике;
-  получить направление (договор) на практику;
-  получить задания;
-  изучить задания и спланировать прохождение практики;



согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 
структуру индивидуального плана прохождения практики.

В процессе оформления на практику должен:
-  иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления 

допуска к месту практики, направление (договор);
-  подать в отдел кадров договор или направление на практику;
-  в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении лю

бых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с 
руководителем практики от ОУ или заведующим практикой;

-  в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение
о приёме на практику (договор 2-х сторонний).

В процессе прохождения практики должен:
-  соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, по

жарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требова
ния внутреннего распорядка предприятия;

-  ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником;
-  информировать наставника о своих перемещениях по территории пред

приятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;
-  вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;
-  принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 
для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индиви
дуальным планом;

-  с разрешения {руководителя практики от предприятия/наставника) 
участвовать в производственных совещаниях, планёрках и других адми
нистративных мероприятиях.

По завершению практики должен:
-  получить характеристику-отзыв (руководителя практики от предприя

тия/наставника);
-  представить отчет по практике руководителю от ОУ.

Обязанности руководителя практики от ОУ:

провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточ
нить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей пред
приятия;
обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормати
вов работы студентов на предприятии;
посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 
руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества про
хождения практики студентами;
обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выпол-



нении отчетов;
-  провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцирован

ного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на ос
новании оценок со стороны куратора практики от предприятия, собеседова
ния со студентом с учетом его личных наблюдений;

-  вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения 
практики перед руководством ОУ.

Обязанности куратора практики от предприятия

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководите
ля подразделения, в котором студенты проходят практику.

Куратор практики:

-  знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполне
нию на рабочем месте;

-  знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;
-  предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для вы

полнения заданий практики;
-  в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс органи

зации практики студентов;
-  по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта;
-  оценивает работу практиканта во время практики.

5.2 Требования К  оформлению отчета (указать требования к структуре отчета, 
оформлению текстовой документации и др.)

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материа
лов, включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подго
товленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 
настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку- 
скоросшиватель в следующем порядке:

№
п/п

Расположение материа
лов в отчете

Примечание

1. Титульный лист Шаблон в приложении 1
2. Задание

на учебную практику
Шаблон в приложении 2

3. Аттестационный лист по 
УП.01

Шаблон в приложении 3

4. Характеристика по освое
нию ОК по УП.01

Шаблон в приложении 4

5. Характеристика по освое
нию ПК по УП.01

Шаблон в приложении 5

6. Дневник по учебной прак- Шаблон в приложении 6



№
п/п

Расположение материа
лов в отчете

Примечание

тике

Требования к оформлению текста отчета

1. Отчет пишется:
• от первого лица;
• оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;
• поля документа: верхнее -  2, нижнее -  2, левое -  3, правое -  1;
• отступ первой строки -  1 см;
• размер шрифта - 14;
• межстрочный интервал - 1,5;
• расположение номера страниц - сверху по центру;
• нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;
• верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления 

отчета.

2. Каждый отчет выполняется индивидуально.

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе.



Приложение 1

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА

Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Профессии: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта 

(код, наименование)

Студента (ки) гр .________________

(Фамилия, И.О.)

Организация:____________________

Наименование места прохождения практики

Руководитель практики

(Фамилия, И.О.)

Оценка___________________

Орск, 2018 г.



Приложение 2 
Министерство образования Оренбургской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ЗАДАНИЕ 
на учебную практику

Обучающемуся гр. № _______________________________________
(№ группы, фамилия, имя, отчество студента)

Специальности (профессии)__________________________________
(Код и наименование специальности)

Наименование практики_____________________________________
(наименование профессионального модуля) 

Срок практики______________________________________________

Место прохождения практики: Наименование 0 0

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:
1. Изучить -_____________________________________________________
2. Собрать данные__________________________________________________
3. Выполнить______________________________________________________
4. Описать_________________________________________________________
5. Сформировать отчет.

Руководитель практики
от образовательной организации ____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

« » 20 г.



Аттестационный лист по практике

Обучающийся______________________

(ФИО)
______ курса, группы __________, специальности____________ __________________________________
прошел учебную практику в о б ъ ем е__________ часа с «_______ » ______________ 20____ г. по «______ »
___________ 20____ _ г.
в _________ ___________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Приложение 3

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций в период практики
согласно профессиональному модулю ПМ.__________________________________________

(указать код и наименование модуля)

Наименование профессиональной компетенции Качественный уровень 
освоения компетенции*

Итоговая оценка **

М.П. Подпись руководителя практики

от образовательной организации ________________ /

Дата «___»_____ _ 2 0 ____ г

* При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции преподава
тель использует следующую систему показателей:
- пороговый уровень освоения компетенции -  предполагает наличие знаний у обучающегося по 
выполнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;
- продвинутый уровень освоения компетенции -  предполагает наличие умений у обучающего
ся, необходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом про
граммы практики;
- высокий уровень освоения компетенции -  предполагает сформированность практических 
навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы 
практики.
** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом исполь
зуется следующая оценочная шкала:
- «3» - пороговый уровень освоения компетенции;
- «4» - продвинутый уровень освоения компетенции;
- «5» - высокий уровень освоения компетенции.



Характеристика руководителя практики 
на обучающегося по специальности (профессии)

по освоению общих компетенций 
За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю

Приложение 4

обучающийся____________________________________________________________

1 •_______________________ сущность и социальную значимость своей будущей
(понимает, не понимает) 

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес1.

2 . т_________организовывать собственную деятельность, выбирать
(способен, не способен)

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

3. Самостоятельно____________________ принимать решения в стандартных и
(может, не может)

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.
4 .  осуществлять поиск и использование информации,

(умеет, не умеет)
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, а так же 
профессионального и личностного развития.
5 .  информационно-коммуникационные технологии в

(использует, не использует)
профессиональной деятельности.
6.  ;_____________________ навыки работы в коллективе и команде,

(демонстрирует, не демонстрирует)
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
7.   брать на себя ответственность за работу членов

(готов, не готов)
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
8.  самостоятельно определять задачи

(способен, не способен)
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо

знанно планировать повышение квалификации.
9 .  в условиях частой смены технологий в

(ориентируется, не ориентируется)
профессиональной деятельности.

Руководитель практики 
от образовательной организации

подпись расшифровка подписи
« » Г.

1 Содержание общих компетенций в соответствии с образовательной программой



Приложение 5
Характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения учебной практики

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю

обучающийся

(наименование модуля)

(ФИО)

При освоении профессиональных компетенций зарекомендовал (а) себя 
следующим образом:

При освоении ПК «Наименование компетенции»

При освоении ПК « »

При освоении ПК « »

И т.д.

« » I

Руководитель практики 
от образовательной организации

подпись расшифровка подписи



Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Приложение 6

ДНЕВНИК
учебной практики 

по ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Фамилия

Имя

Отчество

Группа_______

Обучение очное

2018



СОДЕРЖАНИЕ

1) Ежедневный учёт выполнения работ

2) Приложения1

№
п/п

Дата Краткое содержание вы
полненных работ

Количество
часов

Оценка вы
полненной 
работы

Подпись руко
водителя прак
тики

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой

учебной практики обучающегося по пятибалльной системе удостоверяю 

Руководитель практики
от образовательной организации__________________  ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «_____ »________________ 20____ г.

1 В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике).



Перечень приложений к дневнику

Номер приложения Наименование приложения
Приложение А
Приложение Б
Приложение В


