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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» в части 
освоения квалификации: «Слесарь по ремонту автомобилей»    и  основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта». 

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

- формирование общих и профессиональных компетенций:  
            ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 
         ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности. 
       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) 
- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 
деятельности: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  по 
профессии  «Автомеханик»; 
- приобретение  практического опыта в:  
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• проведении технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 

• выполнении  ремонта деталей автомобиля; 
• снятии и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
• использовании диагностических приборов и технического 

оборудования; 
• выполнении 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 по ПМ. 01 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  210 часов. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование тем 
профессионального 

модуля  

Содержание учебного материала (дидактические 
единицы) 

Объем 
часов 

 Второй курс 210 
часов. 

Тема № 1 
Виды технического 
обслуживания 

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

6ч. 

2.Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного 
состава. 

6ч. 

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

6ч. 

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

6ч. 

Тема №2 
Разборка двигателя на 
детали. 

5. Подготовка автомобиля к ремонту. Снятие узлов и 
механизмов двигателя, сортировка деталей. 

6ч. 

6.Выполнение работ по ремонту цилиндропоршневой группы. 6ч. 
7.Выполнение работ по ремонту кривошипно-шатунного 
механизма. 

6ч. 

8.Выполнение работ по ремонту газораспределительного 6ч. 



 6 

механизма. Проверка и регулировка тепловых зазоров.  
9.Снятие и установка головки блока цилиндров. 6ч. 

Тема №3 
Ремонт навесного 
оборудования. 

10.Выполнение работ по ремонту радиатора. 6ч. 
11.Выполнение работ по ремонту водяного насоса. 6ч. 
12.Выполнение работ по ремонту масляного насоса и 
техническому обслуживанию системы смазки. 

6ч. 

13.Выполнение работ по ТО и ремонту карбюратора. 
Приборов системы питания. 

6ч. 

Тема №4 
Ремонт 
электрооборудования. 

14.Выполнение работ по проверке и обслуживанию 
генератора. 

6ч. 

15.Выполнение работ по ТО аккумуляторной батареи. 6ч. 
16.Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 
прерывателя – распределителя. 

6ч. 

17.Выполнение работ  по  ремонту и обслуживанию 
электропроводки  автомобиля. 

6ч. 

18. Выполнение работ по проверке и обслуживанию стартёра. 6ч. 
19. Установка зажигания на двигателе. 6ч. 

Тема №5 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
трансмиссии, 
тормозной системы и 
ходовой части. 
 
  

20.Выполнение работ по ТО и ремонту подвески. 6ч. 
21.Выполнение работ по ТО и ремонту сцепления. 6ч. 
22.Выполнение работ по ТО и ремонту коробки передач, 
раздаточной коробки. 

6ч. 

23.Выполнение работ по ТО и ремонту ведущих мостов. 6ч. 
24.Выполнение и работ по ТО и ремонту карданной передачи. 6ч. 
25.Выполнение работ по ТО и ремонту сборных единиц 
рулевого управления. 

6ч. 

26.Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с 
гидроприводом. Порядок прокачки тормозной системы. 

6ч. 

27.Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с 
пневмоприводом. 

6ч. 

28.Выполнение работ по ТО и ремонту рамы. 6ч. 
29.Выполнение работ по ТО и ремонту рессор и 
амортизаторов. 

6ч. 

30.Выполнение работ по ТО и ремонту камер и покрышек. 6ч. 

Тема №6 
Техническое 
обслуживание и ремонт  
элементов топливной 
системы, кузова. 

31.Проверка работы и ТО форсунок. 6ч. 
32.Проверка работы и ТО топливоподкачивающего насоса 
дизеля. 

6ч. 

33.Выполнение работ по ТО и ремонту дополнительного 
оборудования. 

6ч. 

34.Выполнение работ по ТО и ремонту кузова. 6ч. 
35.Выполнение пробных работ. ДЗ. 6ч. 

Всего часов  210 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общее руководство практикой осуществляет старший мастер 

техникума, который утверждает общий план её проведения, обеспечивает 
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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. 
Производственная практика проводится сосредоточенно, согласно 
заключенных договоров, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся (автосервисы, 
шиномонтаж и гаражи). 
 

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 ПМ 01 «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта»:  

-на первом курсе обучающиеся предоставляют производственную  
характеристику с места практики и фотоматериалы, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике;  
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-на втором курсе обучающиеся предоставляют производственную  
характеристику с места практики и отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями. Отчет должен содержать: 

- Введение 
- 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 дифференцированным зачетом (зачетом) 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. 

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. дневника с производственной практики 

Обучающиеся не прошедшие практику или получившие 
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отрицательную оценку не допускаются к экзамену квалификационному по 
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. 
 

- применение  диагностических  приборов 
и оборудования, в соответствие с видом 
ремонта; ТУ. 
- использование  специального  
инструмента, приборов и  оборудования; 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
производственных работ 
по приемке товаров. 
 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
различным видам 
технического обслуживания. 

- проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и 
приборами, в соответствии с правилами; 
- выполнения  ремонта деталей 
автомобиля, в соответствие с 
техническими условиями; 
- соблюдение техники безопасности при 
выполнении ремонтных работ. 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
производственных работ по 
различным видам 
технического 
обслуживания. 

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

- снятие  и установка агрегатов и узлов 
автомобиля; 
- выполнение регламентных  работ по 
техническому обслуживанию 
автомобилей 
- соблюдение техники безопасности при 
разборке и сборке узлов и агрегатов 
автомобиля. 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
производственных работ по 
демонтажу и монтажу узлов 
и агрегатов автомобиля. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную 
документацию по 
техническому обслуживанию. 

- оформление путевых листов и 
диагностических карт, в соответствие с 
техническими условиями. 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
производственных работ по 
оформлению отчётной 
документации по 
техническому 
обслуживанию. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- анализ ситуации на рынке труда; 
- быстрая адаптация к 
внутриорганизационным  условиям 
труда; 
- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности.  

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- определение цели и порядок работ; 
- обобщение результата; 
- использование в работе полученные 
ранее знания и умения; 
- рациональное распределение времени 
при выполнении работ. 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности; 
- способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях; 
- ответственность за свой труд. 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

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

- обработка и структурирование 
информации; 
- нахождение и использование 
источников информации. 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

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

- нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-коммуникативных 
технологий; 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

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

- терпимость к другим мнениям и 
позициям; 
- оказание помощи коллегам по работе; 
- нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях; 
- выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
бригадной  деятельности. 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- уровень физической подготовки; 
- стремление к здоровому образу жизни; 
- активная гражданская позиция будущего 
военнослужащего; 
 

- наблюдение за 
выполнением 
практических работ; 
 - Экспертная оценка 
выполнения отчета по 
практике. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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дата содержание Оценка 
руководителя 
практики, 
подпись  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

дата содержание Оценка 
руководителя 
практики, подпи   
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по производственной практике 
ПП.01 

 
 
Обучающийся:_________________________________ 

_______________________________________________ 

База 

практики:____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Работа выполнена  
________________________________      (дата)           (подпись обучающегося) 
 

 

 
п. Сосьва 2015 г. 



 
Программа 

производственной практики 
на рабочих местах. 

 Профессия: автомеханик 
 Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей. 
Цель: 
- формирование общих и профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 ПК 1.2   Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
  ПК 1.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
  ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
  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) 
- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности: 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  по   профессии  
«Автомеханик»; 
- приобретение  практического опыта в:  

• проведении технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 

• выполнении  ремонта деталей автомобиля; 
• снятии и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
• использовании диагностических приборов и технического оборудования; 
• выполнении 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. 
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Перечень работ на производственной практике 210 часов 
 

1. Основы эксплуатации, техническое обслуживание и ремонта автотранспорта. 
2. Ежедневное техническое обслуживания (ЕО) технического состава. 
3. Техническое обслуживание № 1 (ТО - 1) подвижного состава. 
4. Техническое обслуживание № 2 (ТО - 2). 
5. Ремонт двигателей кривошипно-шатунного механизма. 
6. Ремонт механизма газораспределения. 
7. Ремонт системы охлаждения. 
8. Ремонт системы смазки. 
9. Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы 

дизельного двигателя. 
10.  Ремонт электрооборудования. 
11.  Ремонт механизмов и деталей трансмиссии. 
12.  Ремонт деталей механизмов управления. 
13.  Ремонт деталей ходовой части. 
14.  Ремонт автомобильных шин. 
15.  Ремонт кузова кабин. 

 
В ходе производственной практики обучающийся  должен: 

 
1.Выполнять работы на основе технической документации, применяемой на 
производстве. 
2. Применять передовые, высокопроизводительные приёмы и способы труда, правильно 
пользоваться оборудованием, инвентарём и другими приспособлениями, используемыми 
на производстве. 
3. Строго соблюдать нормы и правила безопасности труда, электробезопасности 
и пожарной безопасности. 
4. Уметь работать в трудовом  коллективе. 
5. Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые СанПиНами. 

 
По окончанию производственной практики  обучающийся предоставляет 

заполненный  дневник производственной практики и отчет по производственной 
практике. 
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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, 

     -ТО-2 и сезонного ТО автомобилей. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
Подпись ответственного лица организации ___________________________________ 
                            М.П. 
«_____» ____________ 20_____ г.  
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Поурочный план по производственной практике ПМ. 01 «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта» 

ОП «Автомеханик»  210 часа II курс 2015-16 уч.год 
№  
п\п 

Наименование темы, урока  Кол-во 
часов 

1. Ознакомление с участками и службами АТП. Охрана труда. 6ч. 
2. Выполнение работ по Е.О. 6ч. 
3. Выполнение работ по ТО-1 6ч. 
4. Выполнение работ по ТО-2 6ч. 
5. Подготовка автомобиля к ремонту. Снятие узлов и механизмов 

двигателя, сортировка деталей. 
6ч. 

6. Выполнение работ по ремонту цилиндропоршневой группы. 6ч. 
7. Выполнение работ по ремонту кривошипно-шатунного механизма. 6ч. 
8. Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. 

Проверка и регулировка тепловых зазоров.  
6ч. 

9. Снятие и установка головки блока цилиндров. 6ч. 
10. Выполнение работ по ремонту радиатора. 6ч. 
11. Выполнение работ по ремонту водяного насоса. 6ч. 
12. Выполнение работ по ремонту масляного насоса и техническому 

обслуживанию системы смазки. 
6ч. 

13. Выполнение работ по ТО и ремонту карбюратора. Приборов системы 
питания. 

6ч. 

14. Выполнение работ по проверке и обслуживанию генератора. 6ч. 
15. Выполнение работ по ТО аккумуляторной батареи. 6ч. 
16. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию прерывателя – 

распределителя. 
6ч. 

17. Выполнение работ  по  ремонту и обслуживанию электропроводки 
автомобиля. 

6ч. 

18. Выполнение работ по проверке и обслуживанию стартёра. 6ч. 
19. Установка зажигания на двигателе. 6ч. 
20. Выполнение работ по ТО и ремонту подвески. 6ч. 
21. Выполнение работ по ТО и ремонту сцепления. 6ч. 
22. Выполнение работ по ТО и ремонту коробки передач, раздаточной 

коробки. 
6ч. 

23. Выполнение работ по ТО и ремонту ведущих мостов. 6ч. 
24. Выполнение и работ по ТО и ремонту карданной передачи. 6ч. 
25. Выполнение работ по ТО и ремонту сборных единиц рулевого 

управления. 
6ч. 

26. Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с 
гидроприводом. Порядок прокачки тормозной системы. 

6ч. 

27. Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с 
пневмоприводом. 

6ч. 

28. Выполнение работ по ТО и ремонту рамы. 6ч. 
29. Выполнение работ по ТО и ремонту рессор и амортизаторов. 6ч. 
30. Выполнение работ по ТО и ремонту камер и покрышек. 6ч. 
31. Проверка работы и ТО форсунок. 6ч. 
32. Проверка работы и ТО топливоподкачивающего насоса дизеля. 6ч. 
33. Выполнение работ по ТО и ремонту дополнительного оборудования. 6ч. 
34 Выполнение работ по ТО и ремонту кузова. 6ч. 
35 Выполнение пробных работ. ДЗ. 6ч. 

                                                                                                                                      Итого: 210 часа 



 
Поурочный план производственной практики 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
 ОП «Автомеханик» 210 часов на 2016-2017 уч. год. 

№ 
п\п 

Наименование темы, урока Кол-во 
часов 

1. Ознакомление с участками и службами АТП. Охрана труда. 6 
2. Выполнение работ по Е.О. 6 
3. Выполнение работ по ТО-1 6 
4. Выполнение работ по ТО-2 6 
5. Подготовка автомобиля к ремонту. Снятие узлов и механизмов 

двигателя, сортировка деталей. 
6 

6. Выполнение работ по ремонту  цилиндро-поршневой группы. 6 
7. Выполнение работ по ремонту кривошипно-шатунного механизма. 6 
8. Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. Проверка и 

регулировка тепловых зазоров.  
6 

9. Снятие и установка головки блока цилиндров. 6 
10. Выполнение работ по ремонту радиатора. 6 
11. Выполнение работ по ремонту водяного насоса. 6 
12. Выполнение работ по ремонту масляного насоса и техническому обслуживанию 

системы смазки. 
6 

13. Выполнение работ по ТО и ремонту карбюратора. Приборов  
системы питания. 

6 

14. Выполнение работ по проверке и обслуживанию генератора. 6 
15. Выполнение работ по ТО аккумуляторной батареи.  6 
16. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию прерывателя – распределителя. 6 
17. Выполнение работ  по  ремонту и обслуживанию электропроводки 

автомобиля. 
6 

18. Выполнение работ по проверке и обслуживанию стартёра. 6 
19. Установка зажигания на двигателе. 6 
20. Выполнение работ по ТО и ремонту подвески. 6 
21. Выполнение работ по ТО и ремонту сцепления. 6 
22. Выполнение работ по ТО и ремонту коробки передач, раздаточной коробки. 6 
23. Выполнение работ по ТО и ремонту ведущих мостов. 6 
24. Выполнение и работ по ТО и ремонту карданной передачи. 6 
25. Выполнение работ по ТО и ремонту сборных единиц рулевого управления. 6 
26. Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с гидроприводом. Порядок 

прокачки тормозной системы. 
6 

27. Выполнение работ по ТО и ремонту тормозной системы с пневмоприводом. 6 
28. Выполнение работ по ТО и ремонту рамы. 6 
29. Выполнение работ по ТО и ремонту рессор и амортизаторов. 6 
30. Выполнение работ по ТО и ремонту камер и покрышек. 6 
31. Проверка работы и ТО форсунок. 6 
32. Проверка работы и ТО топливоподкачивающего насоса дизеля. 6 
33. Выполнение работ по ТО и ремонту дополнительного оборудования. 6 
34. Выполнение работ по ТО и ремонту кузова. 6 
35. Выполнение пробных работ.  ДЗ. 6 

                                                                                                                             Итого: 210 ч. 
 

 
 
 



 


