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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, базовый уровень 

подготовки в части освоения квалификации: каменщик 

и основных видов деятельности (ВД): 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: профессиональной подготовке по 

специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по 

основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и необходимых 

для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

ВД Требования к умениям 

осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации  

знать: 

виды технического обслуживания 

автомобилей и технологической 

документации по техническому 

обслуживанию; 

типы и устройство стендов для 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; 

виды работ при техническом 

обслуживании двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных 

средств и правила дорожного движения; 



порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по 

его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

основы безопасного управления 

транспортными средствами; 

уметь: 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами, 

приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и 

частей автомобилей; 

безопасно управлять транспортными 

средствами; 

проводить контрольный осмотр 

транспортных средств; 

устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований 

безопасности; 

получать, оформлять и сдавать путевую 

и транспортную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего -    180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02. – 180 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам деятельности (ВД): 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации  

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 3.2. 
Осуществлять техническое обслуживание электрических и 



электронных систем автомобилей 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Содержание производственной практики 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебной практики 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

180 

 

Виды работ: Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

 

 

Тема 2.1.  Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских – 6 ч. 

Содержание  

3 

1 Общие сведения о лицее, о профессии. Роль производственного 

обучения в подготовке квалифицированных кадров. Знакомство с 

учебной лабораторией. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и 

безопасности труда. Безопасность труда в учебных мастерских: правила 

и нормы безопасности, требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. Причины травматизма, 

меры его предупреждения. Правила оказания первой помощи. 

Пожарная безопасность при работе в учебной мастерской. 

6 

Тема 2.2. Ремонт 

кривошипно-шатунного 

механизма - 12ч. 

Содержание  

3 
1 

Установка дефектов кривошипно-шатунного механизма. Заделка 

трещин и пробоин эпоксидными пастами. 
6 

2 
Зачистка сварочного шва с плоскостью основного металла 

напильником или наждачным кругом. 
6 

Тема 2.3. Ремонт блока 

цилиндров – 12ч. 

Содержание  

3 
1 

Ремонт блока цилиндров. Растачивание и хоненгование блока 

цилиндров.  
6 



2 Ремонт головки блока цилиндров и клапанных седел. 6 

Тема 2.4. Ремонт 

газораспределительного 

механизма – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Ремонт распределительного вала. Ремонт клапанов, толкателей, 

коромысел. Восстановление стержня клапана хромированием. 
6 

Тема 2.5. Ремонт головки 

блока цилиндров – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Регулировка зазоров в газораспределительном механизме. Притирка 

клапанов. 
6 

Тема 2.6. Ремонт и замена 

приборов системы смазки – 

6ч. 

Содержание  

3 
1 Замена датчика давления масла. Замена прибора давления масла. 6 

Тема 2.7. Ремонт приборов 

тонкой и грубой очистки – 

6ч. 

Содержание  

3 
1 Замена фильтрующих элементов. 6 

Тема 2.8. Ремонт деталей 

системы охлаждения – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы охлаждения и смазки. Регулировка 

натяжения приводных ремней. Работы, выполняемые при ТО системы 

охлаждения. 

6 

Тема 2.9. Разборка, ремонт и 

сборка приборов и 

оборудования системы 

питания карбюраторных 

двигателей –6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы питания. Работы, выполняемые при 

ТО системы питания. Проверка и регулировка уровня топлива в 

поплавковой камере. 

6 

Тема 2.10. Разборка, ремонт 

и сборка приборов системы 

питания дизельных 

двигателей – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы питания. Регулировка топливного 

насоса. Работы, выполняемые при ТО системы питания дизельного 

двигателя. 

6 

Тема 2.11. Ремонт системы 

зажигания, приборов пуска и 

освещения – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности системы зажигания. Неисправности 

прерывателя-распределителя. ТО прерывателя - распределителя. 
6 

Тема 2.12. Ремонт генератора 

– 6ч. 

Содержание  
3 

1 Основные неисправности генератора. Причины неисправности 6 



генератора. Проверка выпрямителя и отдельных вентилей 

Тема 2.13. Ремонт сцепления 

– 6 ч. 

Содержание  

3 
1 

Регулировка величины свободного хода, педали сцепления. Смазка 

подшипника выключения сцепления. Заполнение жидкостью 

гидравлического привода сцепления. 

6 

Тема 2.14. Ремонт коробки 

передач – 6ч. 

Содержание  

3 
 

Проверка уровня масла в картере коробки передач. Основные 

неисправности коробки передач. 
6 

Тема 2.15. Ремонт карданной 

передачи – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности карданной передачи. Контрольная проверка 

карданной передачи. Смазка карданной передачи. 
6 

Тема 2.16. Ремонт заднего 

ведущего моста. Ремонт 

переднего ведущего моста  - 

6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности заднего и переднего мостов. Ремонт картера 

заднего моста. Неисправности чашек коробки дифференциала. 6 

Тема 2.17. Ремонт рессор и 

амортизаторов, колес – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Снятие и разборка рессоры, замена сломанных листов. Прокачка 

амортизаторов, замена масла. Демонтаж колес, замена изношенных 

покрышек. 

6 

Тема 2.18. Разборка передней 

независимой подвески – 6ч. 

Содержание  
3 

1 Замена рычагов независимой подвески. Ремонт рулевых тяг. 6 

Тема 2.19. Ремонт рулевого 

механизма – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности рулевого механизма. Неисправности 

гидравлического усилителя. Устранение дефектов в работе рулевого 

механизма 

6 

Тема 2.20. Ремонт 

гидроусилителя рулевого 

управления – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Разборка насоса гидравлического усилителя. Ремонт гидравлического 

насоса. 
6 

Тема 2.21. Ремонт рулевых 

тяг – 6ч. 

Содержание  
3 

1 Замена рулевых наконечников. 6 

Тема 2.22. Сборка и Содержание  3 



регулировка рулевого 

механизма – 6ч. 
1 

Установление степени износа рулевого механизма. Умение 

пользоваться съемниками для разборки рулевого механизма. 
6 

Тема 2.23. Ремонт тормозных 

колодок – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности тормозной системы. Заедание осей 

тормозных колодок. Износ, срыв тормозных накладок. 
6 

Тема 2.24. Ремонт 

стояночного, ручного 

центрального тормоза – 6ч. 

Содержание  

3 
1 Замена тормозных колодок и накладок. 6 

Тема 2.25. Ремонт 

компрессора 

пневматического привода 

тормозов – 6ч. 

Содержание  

3 
1 Устранение не герметичности пневматического привода тормозов. 6 

Тема 2.26. Ремонт тормозных 

камер и крана. Ремонт 

рабочих цилиндров 

гидравлического привода 

тормозов – 6ч. 

Содержание  

3 
1 

Основные неисправности. Работы по ТО тормозной системы. Проверка 

герметичности соединений гидравлического и пневматического 

привода тормозов. 6 

Тема 2.27. Ремонт главного 

цилиндра и вакуумного 

усилителя гидравлической 

системы тормозов – 6ч. 

Содержание  

3 
1 Замена манжетов главного гидравлического цилиндра. 6 

Тема 2.28. Сборка и обкатка 

автомобиля  - 6ч. 

Содержание  
3 

1 Сборка и обкатка автомобиля  

 
 180 

 

 

 

** Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные современным 

оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, 

территориальным расположением.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для студентов учреждений среднего 

профессии образования. 208с. 2018г. 

Дополнительные источники: 

Беднарский В.В. Организация капитального ремонта автомобилей. -Ростов н/Д: Феникс, 

2017.-592с. ГРИФ МО. 

Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учеб. Для 

ССУЗов. - М, 2016. – 804 с. - ГРИФ МО. 

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособ. для ССУЗов. - 

М, 2015. – 202 с. - ГРИФ МО. 

Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособ. для ССУЗов. - 

М, 2014. – 203 с. - ГРИФ МО. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

обучающимся самостоятельно по направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 



- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

техникума за невыполнение учебного плана. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

самостоятельная работа, 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и самостоятельная работа, 



интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языке. 

самостоятельная работа, 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

самостоятельная работа, 
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