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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.03 «Автомеханик» 
и имеет важное значение при формировании видов профессиональной 
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».                                    

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
 ПК1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2.  Выполнять  работы по различным 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. 
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия 
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  коллективе и  команде, эффективно   общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 7  Исполнять воинскую  обязанность,  в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 



 5 

- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 
деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
профессии «Автомеханик» 

- приобретение  практического опыта:  
проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
выполнения ремонта деталей автомобиля; 
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
использования диагностических  приборов и технического оборудования; 
выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей;   
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм. 

1.3. Количество часов на производственную практику ПП 00. - 638 
часов. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 
Производственной 
практики ПП 00. 

Содержание учебного материала (дидактические 
единицы) 

Объем 
часов 

Тема №1 Ознакомление с 
предприятием 

- Ознакомление с производственными участками и службами 
автотранспортного предприятия. Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка, режимом работы на постах 
технического обслуживания, правилами безопасности и 
противопожарными мероприятиями. 

 

8 ч. 

Тема №2 Ежедневное 
техническое обслуживание 
(ЕО) подвижного состава. 

- Проверка комплектности, состояния кабины, платформы, 
выявление наружных повреждений.  
- Проверка состояния гидроусилителя, привода рулевого 
управления и хода рулевого колеса. 
- Проверка работы систем контрольно-измерительных 
приборов автомобиля на ходу. 

 

18 ч. 

Тема №3 Техническое 
обслуживание № 1(ТО-1) 
подвижного состава. 

-Выполнение операций, указанных для ежедневного 
технического обслуживания. 
- Выполнение контрольно-диагностических работ. 
- Выполнение крепёжных и регулировочных работ. 
- Выполнение смазочных и очистительных работ. 

 

42 ч. 

Тема №4 Техническое 
обслуживание № 2 (ТО-2) 
подвижного состава. 

- Выполнение операций, указанных для ТО-1 
- Крепёжные и регулировочные работы 
- Смазочные и регулировочные работы. 
- Заполнение технической документации 

 

54 ч. 

Тема №5 Ремонт 
кривошипно-шатунного 
механизма 

- Ремонт цилиндро-поршневой группы. 
- Опрессовка блока цилиндров на стенде, выявление и 
устранение дефектов. 
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- Определение износа цилиндров и гильз, замена гильз 
- Ремонт и установка головки цилиндра. 
- Ремонт и установка маховика 
- Ремонт поршневых колец. Ремонт шатуна. 
- Ремонт коленчатого вала. 

66 ч. 

Тема №6 Ремонт механизма 
газораспределения 

- Определение дефектов распределительного вала. 
- Шлифовка шеек распределительного вала. Притирка и 
шлифовка клапанов. 
- Проверка и регулировка тепловых зазоров. 

48 ч. 

 
Тема №7 Ремонт системы        
охлаждения 

- Удаление накипи из системы охлаждения двигателя. 
- Снятие радиатора, спайка верхнего и нижнего бачков. 
- Прочистка сердцевины радиатора, пайка пробитых трубок. 
- Ремонт водяного насоса и вентилятора. 
- Проверка термостата и паровоздушных клапанов. 

 

54 ч. 

Тема №8 Ремонт системы 
смазки. 

 

- Ремонт масляного насоса. 
- Промывка, ремонт и испытание маслопроводов. 
- Промывка, ремонт и испытание маслопроводов. 

 

60 ч. 

Тема №9 Ремонт системы 
питания карбюраторного 
двигателя и топливной 
системы дизеля. 

- Проверка работоспособности топливной аппаратуры без 
снятия её с двигателя. Ремонт карбюраторов. Ремонт 
топливных баков. 
- Проверка и регулировка форсунок и топливного насоса. 
- Проверка работоспособности топливо - подкачивающего 
насоса дизельного двигателя. 
- Проверка работоспособности топливо - подкачивающего 
насоса карбюраторного двигателя. 

 

 

66 ч. 

 

 

Тема №10Ремонт 
электрооборудования. 

 

- Проверка и обслуживание генератора. 
- Проверка действия реле - регулятора. Проверка и  
регулировка стартёра 
- Проверка и регулировка прерывателя – распределителя. 
- Установка зажигания на двигателе. Замена приборов 
электрооборудования.                                                  

 

54 ч. 

Тема №11Ремонт 
механизмов и деталей 
трансмиссии. 

- Ремонт сцепления, приклёпывание накладок. 
- Ремонт коробок передач. Ремонт раздаточных коробок. 
- Ремонт ведущих мостов. Замена крестовин карданной 
передачи, полуосей. 
- Регулировка свободного хода педали сцепления. 

 

54 ч. 

Тема №12 Ремонт деталей 
механизмов управления. 

- Ремонт деталей механизмов управления. 
- Ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом.      
- Ремонт тормозной системы с пневматическим приводом. 
- Ремонт компрессора. Ремонт привода рулевого управления. 
- Ремонт главного тормозного цилиндра. 

 

42 ч. 

Тема № 13 Ремонт деталей 
ходовой части. 

- Ремонт деталей ходовой части. 
 

36 ч. 

Тема №14  Ремонт 
автомобильных шин. 

-Ремонт камер. Местный ремонт покрышек. 24 ч. 

Тема №15 Ремонт кузова и 
кабины. 

- Ремонт сварных цельнометаллических корпусов, кабин и 
оперения грузовых автомобилей. 
- Ремонт кузовов легковых автомобилей 

12 ч. 

ДЗ        
                                         Всего часов                                        638 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общее руководство практикой осуществляет старший мастер 
техникума, который утверждает общий план её проведения, обеспечивает 
контроль проведения со стороны руководителей/мастеров производственного 
обучения, организует и проводит инструктивное совещание с 
руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, 
готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 
учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 
предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются 
все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 
выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 
проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 
руководителем практики от ОУ. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 
каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. 
Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 
обязательное условие её прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 
практики в организации, оформлением необходимой документации, 
правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 
отчетности и т.п. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Осуществляется руководителем практики от образовательной 

организации в процессе проведения занятий, а также выполнения 
обучающимися производственных заданий. В результате прохождения 
производственной практики обучающийся должен ежедневно вести дневник 
по производственной практике. 

По завершении производственной практики по ПП 00. обучающиеся 
предоставляют производственную  характеристику с места практики и отчет 
по практике, оформленный в соответствии с требованиями. Отчет должен 
содержать: 

-  Введение 



 8 

- Краткая характеристика предприятия  
- Основная часть в соответствии с заданием 
- Заключение, выводы 
 - Список используемых источников 
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 – 1,25 см; 
размер шрифта - 14;  
межстрочный интервал - 1,5; 
расположение номера страниц - снизу по центру; 
нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится.  

Каждый отчет выполняется индивидуально. Текст отчета должен 
занимать не менее 6  страниц. Приложения к отчету представляют собой 
материал, подтверждающий выполнение заданий на практике (копии 
документов, графические, фото-, видео- материалы и др., подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике). На приложения делаются 
ссылки в отчете. Приложения имеют сквозную нумерацию.  

Сдать отчет по практике необходимо в установленные руководителем 
практики сроки.  

Практика завершается выпускной практической квалификационной 
работой  при условии положительной характеристики с практики, полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета по практике. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности. 
Аттестация производственной практики по профилю специальности 
проводится в форме выпускной практической квалификационной работы в 
последний день производственной практики на базах практической 
подготовки. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 
профессиональных компетенций и приобретения практического опыта в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Оценка за производственную практику по профилю специальности 
определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 
2. формирования общих компетенций;   
3. характеристики с производственной практики 

Обучающиеся не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку не допускаются к экзамену квалификационному по 
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модулю. 
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

производственной практике: 
Результаты 
(освоенные  

профессиональные и общие  
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты и 
системы. 

-подбор технологического 
оборудования и технологи-
ческой оснастки для проведения 
диагностических работ; 
- использование 

диагностических приборов и 
технического оборудования; 
- проведение диагностических 

работ агрегатов и систем; 
- применение диагностических 

приборов и оборудования. 

Оценка в рамках текущего 
контроля: Экспертная 
оценка выполнения 
проверочных работ; 

Экспертная оценка 
выполнения заданий в 
процессе производственной 
практики; Тестирование.  

Экспертная оценка 
освоения 

профессиональных 
компетенций в ходе 
проведения 
производственной практики 

ПК 1.2. Выполнять работы 
по различным видам 
технического 
обслуживания. 

- проведение технических 
измерений соответствующим 
инструментом и приборами; 
- анализ технического 
состояния деталей и приборов; 
- выполнение регламентных       
работ по техническому 
обслуживанию автомобилей; 
- демонстрация операций по 

техническому обслуживанию, 
регулировке и испытанию 
агрегатов, узлов и приборов 
средней сложности; 
-применение наиболее 

целесообразных и 
производительных способов 
работы, современных методов 
организации труда; 
выполнение крепёжных работ 
ответственных резьбовых 
соединений в процессе 
технического обслуживания с 
заменой изношенных деталей 

Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов 
выполнения проверочных 
работ; 

результатов выполнения 
производственных 

работ); 
- результатов 
выполнения 

   индивидуальных 
   заданий в процессе 
   производственной 

 практики; 
Тестирование; Экспертная 
оценка освоения 
профессиональных 
компетенций в ходе 
проведения 
производственной практики. 

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

-выполнение разборочно-  
сборочных работ; 
- проведение работ по ремонту и       
регулировке 
систем, узлов и механизмов;  
-снятие, разбор деффектовка, 
сборка и установка различных 
узлов и агрегатов автомобиля; 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результатов выполнения 
производственных работ; 
результатов выполнения 
индивидуальных заданий в 
процессе производственной 
практики); 
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- определение неисправности и 
объема работ по их устранению 
и ремонту; 
- подбор оборудования, 
приспособлений и инструмента 
для проведения ремонтных  
работ. 

Тестирование; Экспертная 
оценка освоения 
профессиональных 
компетенций в ходе 
проведения производственной 
практики 
 

ПК 1.4. Оформлять 
отчетную документацию по 
техническому 
обслуживанию 

- заполнение формуляров и 
бланков отчётности о 
проведении ремонтных работ, 
операций по техническому 
обслуживанию; 
-оформление путевых листов, 
заявок на получение запасных 
частей; 
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации. 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результатов выполнения 
производственных работ; 
- результатов выполнения 
индивидуальных заданий в 
процессе производственной 
практики; 
Тестирование; 
Экспертная оценка 
Освоения профессиональных 
компетенций в ходе 
проведения производственной 
практики. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Анкетирование интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы производственной  практики. 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения программы производственной 
практики. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Экспертная оценка выполнения 
обучающимися принятия решений в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
выполнения работ  производственной 
практики. 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
программы производственной практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
программы производственной практики. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний 

Экспертное наблюдение и оценка уровня 
ответственности обучающегося при 
подготовке и исполнению воинской 
обязанности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

Серовский техникум сферы обслуживания и питания 
Филиал п. Сосьва 

 
 
 

ДНЕВНИК 
по производственной практике 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Группа  

Профессия 
СПО 

 

Профессия ОК  
 
 

Базы  практики 

 
 
 
 

Руководитель 
предприятия 

 

 
Мастер п/о 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

дата содержание Оценка 
руководителя 
практики, 
подпись  
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по производственной практике 
ПП.00 
 

 
Обучающийся:_________________________________ 

_______________________________________________ 

База 

практики:____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Работа выполнена  
________________________________      (дата)           (подпись обучающегося) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

п. Сосьва ----- г. 



1. Характеристика предприятия:  

-название 

предприятия___________________________________________________ 

местоположение______________________________________________________

__ 

- график 

работы_________________________________________________________ 

- характер производства  (классификация подвижного состава 

предприятия)_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________  

2. Общие правила поведения на территории предприятия: 

- требования безопасности труда при ТО и ремонте автомобиле; 

                - пожаро - и электробезопасность; 

                 -производственная санитария и гигиена труда 

___________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________ 

3. Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей: 

-инструменты и приспособления; 

     -контрольно-диагностические приборы, используемые при ТО 

(ЕТО), ТО-1, 
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     -ТО-2 и сезонного ТО автомобилей. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________ 

 

4. Технологический процесс,  перечень выполненных   работ: 

1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 
6. _____________________________________________________ 
7. _____________________________________________________ 
8.  _____________________________________________________ 
9.  _____________________________________________________ 
10._____________________________________________________ 
 
5. Послеремонтные испытания. Горюче-смазочные материалы и 

эксплуатационные жидкости  

_______________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________ 

 

       6. Выводы и предложения по работе предприятия. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
Подпись ответственного лица организации 
___________________________________ 
                            М.П. 
«_____» ____________ 20_____ г.  
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Приложение 3 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Профессия 
_____________________________________________________________________________ 
Обучающийся 
_____________________________________________________________________________ 
В период практики в 
______________________________________________________________________ 
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю: 
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»    в объеме       час.                  
с _________      20   г.    по  __________   20    г. 
 
Виды и качество выполнения работ: 
 
Виды  и объем работ, выполненные 
обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 

Ознакомление с  производственными 
участками и службами  предприятия, 
правилами внутреннего распорядка. 

 
 

Технология и перечень работ, 
выполняемых при    ЕО. 

 
 

Технология и перечень работ, 
выполняемых при   ТО-1. 

 
 

Технология и перечень работ, 
выполняемых при    ТО-2. 

 
 

Технология ремонта и обслуживания  
КШМ 

 
 

Технология ремонта и обслуживания  ГРМ.  
 

Технология ремонта и обслуживания  
системы смазки. 

 
 

Технология ремонта и обслуживания  
системы охлаждения. 

 
 

Технология ремонта и обслуживания  
системы питания карбюраторных 
двигателей. 

 

Технология ремонта и обслуживания  
системы питания дизельных  двигателей. 

 

Технология ремонта и обслуживания  
приборов системы зажигания. 

 

Технология ремонта и обслуживания  
электрооборудования. 
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ОТЗЫВ О РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

1. Интерес к работе: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно. 

2. Инициатива: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 
3. Профессиональное знание и понятие: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 
4. Практическое знание и умение: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно 

неудовлетворительно. 
5. Способность работать независимо (самостоятельно): очень хорошо, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 
6. Общее впечатление: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 
7. Дополнительные сведения о работе обучающегося   

________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________ 

 
Трудовая дисциплина _____________________________________________________ 
 
Руководитель предприятия ________________________________________________ 
 
Подпись ответственного лица организации ____________________________________ 
                            М.П. 
«_____» ____________ 20_____ г.  
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Поурочный план производственной практики   ПП.00 

 ОП «Автомеханик»   3 курс  638  часов  
№ Название темы Часы 
1. Основы эксплуатации, техническое обслуживание и ремонта автотранспорта. 8 
 - Ознакомление с производственными участками и службами автотранспортного 

предприятия, с правилами внутреннего распорядка, режимов работы на постах 
технического обслуживания с противопожарными мероприятиями. 

8 

2. Ежедневное техническое обслуживания (ЕО) технического состава. 18 
 - Проверка комплектности, состояния кабины, платформы, выявления наружных 

повреждений. 
6 

 - Проверка состояния гидроусилителя, привода рулевого управления и хода рулевого 
колеса. 

6 

 - Проверка работы составных частей агрегатов, систем контрольно-измерительных 
приборов автомобиля на ходу. 

6 

3 Техническое обслуживание № 1 (ТО - 1) подвижного состава. 42 
 - Выполнение операций, указанных для ежедневного технического обслуживания. 6 
 - Выполнение контрольно-диагностических работ для определения технического 

состояния двигателя. 
6 

 - Выполнение контрольно-диагностических работ электрооборудования автомобиля. 6 
 - Выполнение контрольно-диагностических работ агрегатов трансмиссии. 6 
 - Выполнение крепежных и регулировочных работ ходовой части автомобиля. 6 
 - Выполнение крепежных и регулировочных работ агрегатов трансмиссии. 6 
 - Выполнение крепежных и регулировочных работ тормозных систем. 6 
4 Техническое обслуживание № 2 (ТО - 2). 54 
 - Выполнение операций, указанных для ТО – 2. 6 
 - Выполнение операций, указанных для ТО – 2. 6 
 - Крепежные и регулировочные работы на двигателе автомобиля. 6 
 - Крепежные и регулировочные работы электрооборудования. 6 
 - Крепежные и регулировочные работы электрооборудования 6 
 - Крепежные и регулировочные работы кузов кабин автомобиля. 6 
 - Смазочные и очистительные работы замена масла в двигателе. 6 
 - Смазочные и очистительные работы замена масла в агрегатах трансмиссии. 6 
 - Смазочные и очистительные работы ходовой части автомобиля. 6 
5 Ремонт двигателей кривошипно-шатунного механизма. 66 
 - Ремонт двигателя цилиндропоршневой группы. 6 
 - Ремонт двигателя цилиндропоршневой группы. 6 
 - Ремонт двигателя цилиндропоршневой группы. 6 
 - Опрессовка блока цилиндров на стенде, выявление и устранение дефектов. 6 
 - Определение износа цилиндров и гильз, замена гильз. 6 
 - Очистка поршней от нагара, замена поршневых колец, ремонт отверстий в бобышках 

поршня. 
6 

 - Очистка поршней от нагара, замена поршневых колец, ремонт отверстий в бобышках 
поршня. 

6 

 - Ремонт поршневых колец. Ремонт шатуна. 6 
 - Ремонт коленчатого вала. 6 
 - Ремонт коленчатого вала. 6 
 - Ремонт гнезд коренных подшипников. 6 
6 Ремонт механизма газораспределения. 48 
 - Определение дефектов распределительного вала. 6 
 - Определение дефектов распределительного вала. 6 
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 - Шлифовка шеек распределительного вала. Притирка и шлифовка клапанов. 6 
 - Шлифовка шеек распределительного вала. Притирка и шлифовка клапанов. 6 
 - Заделка трещин в головке блока цилиндров. 6 
 - Заделка трещин в головке блока цилиндров. 6 
 - Обработка изношенных отверстий в направляющих втулках клапанов развертыванием. 6 
 - Обработка изношенных отверстий в направляющих втулках клапанов развертыванием. 6 
7 Ремонт системы охлаждения. 54 
 - Удаление накипи из системы охлаждения двигателя.  6 
 - Снятие радиатора, спайка верхнего и нижнего блоков. Прочистка сердцевины 

радиатора, пайка пробитых трубок. 
6 

 - Снятие радиатора, спайка верхнего и нижнего блоков. Прочистка сердцевины 
радиатора, пайка пробитых трубок. 

6 

 - Сборка радиатора. 6 
 - Сборка радиатора. 6 
 - Ремонт водяного насоса и вентилятора. 6 
 - Ремонт водяного насоса и вентилятора. 6 
 - Проверка термостата и паровоздушных клапанов. 6 
 - Проверка термостата и паровоздушных клапанов. 6 
8 Ремонт системы смазки. 60 
 - Ремонт масляного насоса. 6 
 - Ремонт масляного насоса. 6 
 - Ремонт масляного радиатора. 6 
 - Ремонт масляного радиатора. 6 
 - Испытание масляного насоса на стенде. 6 
 - Испытание масляного насоса на стенде. 6 
 - Промывка, ремонт и испытание маслопроводов. 6 
 - Промывка масляных фильтров и замена фильтрующих элементов. 6 
 - Ремонт масляных реактивных центрифуг. 6 
 - Ремонт масляных реактивных центрифуг. 6 
9 Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной 1 системы дизеля. 66 
 - Проверка работоспособности топливной аппаратуры без снятия её с двигателя. 6 
 - Ремонт карбюраторов. Ремонт топливных баков. 6 
 - Ремонт карбюраторов. Ремонт топливных баков. 6 
 - Ремонт топливного насоса. 6 
 - Ремонт трубопроводов и воздухоочистителей. 6 
 - Ремонт трубопроводов и воздухоочистителей. 6 
 - Проверка и регулировка форсунок и топливного насоса. 6 
 - Проверка и регулировка форсунок и топливного насоса. 6 
 - Мойка дизельного топливной аппаратуры. 6 
 - Сборка дизельной топливной аппаратуры. 6 
 - Сборка дизельной топливной аппаратуры. 6 
10 Ремонт электрооборудования. 54 
 - Проверка и обслуживание генератора. 6 
 - Проверка действия реле-регулятора. 6 
 - Проверка и регулировка стартера и прерывателя-распределителя и установка зажигания 

на двигателе. 
6 

 - Проверка и регулировка стартера и прерывателя-распределителя и установка зажигания 
на двигателе. 

6 

 - Очистка свечей зажигания на приборах моделей 514-2М или Э-203-О 6 
 - Ремонт и техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 6 
 - Замена приборов электрооборудования. 6 
 - Замена приборов электрооборудования. 6 
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 - Сращивание пайка проводов. 6 
11 Ремонт механизмов и деталей трансмиссии. 54 
 - Ремонт сцепления, приклёпывание накладок. 6 
 - Ремонт сцепления, приклёпывание накладок. 6 
 - Ремонт коробок передач. Ремонт раздаточных коробок. 6 
 - Ремонт ведущих мостов. 6 
 - Ремонт ведущих мостов. 6 
 - Регулировка подшипников вала ведущей шестерни. 6 
 - Замена крестовин карданной передачи, полуосей. 6 
 - Замена сальников, шкворней поворотных цапф. 6 
 - Замена сальников, шкворней поворотных цапф. 6 
12 Ремонт деталей механизмов управления. 42 
 - Ремонт сборочных единиц рулевого управления. 6 
 - Ремонт сборочных единиц рулевого управления. 6 
 - Ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом. 6 
 - Ремонт тормозной системы с пневматическим приводом. 6 
 - Ремонт компрессора. 6 
 - Ремонт компрессора. 6 
 - Наклеивание накладок тормозных колодок. 6 
13 Ремонт деталей ходовой части. 36 
 - Ремонт рамы. 6 
 - Ремонт рамы. 6 
 - Ремонт рессор. 6 
 - Ремонт амортизаторов. 6 
 - Балансировка подвески. 6 
 - Балансировка подвески. 6 
14 Ремонт автомобильных шин. 24 
 - Ремонт камер. 6 
 - Местный ремонт покрышек. 6 
 - Практическая работа на вулканизаторных аппаратах с электрическими и паровыми 

нагревателями. 
6 

 - Практическая работа на вулканизаторных аппаратах с электрическими и паровыми 
нагревателями. 

6 

15 Ремонт кузова кабин. 12 
 - Ремонт сварных цельнометаллических корпусов, кабин и оперения. 6 
 - Ремонт основных механизмов и оборудования кузовов и кабин. 

ДЗ. 
6 

 Итого 638 
 
 


