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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения 
квалификаций:
слесарь по ремонту автомобилей -  водитель автомобиля -  оператор 
заправочных станций и основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

1.2. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения программы учебной практики.
В результате прохождения учебной практики по видам 
профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:__________________________
ВПД Требования к умениям
Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта;

-выполнять метрологическую поверку 
средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами 
и приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы 
автомобиля;
- определять неисправности и объем работ 
по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и 
оборудование; использовать специальный 
инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;

Транспортировка грузов и | -соблюдать Правила дорожного движения;



перевозка пассажиров; -безопасно управлять транспортными 
средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;
-уверенно действовать в нештатных 
ситуациях;
-управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 
-выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки;
-заправлять транспортные средства 
горючесмазочными материалами и 
специальными жидкостями с 
соблюдением экологических требований; 
-устранять возникшие во время 
эксплуатации транспортных средств 
мелкие неисправности, не требуюшие 
разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники 
безопасности;
-соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать путевую 
и транспортную документацию; 
-принимать возможные меры для оказания 
первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по 
транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;

Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными материалами.

-проводить текущий ремонт 
обслуживаемого оборудования;
- производить пуск и остановку топливно
раздаточных колонок;
- производить ручную заправку горючими
и смазочными материалами транспортных 
и самоходных средств; производить 
заправку газобаллонного оборудования 
транспортных_________________



средств;
- производить заправку летательных 
аппаратов, судов и всевозможных 
установок;
- осуществлять транспортировку и 
хранение баллонов и сосудов со 
сжиженным газом;
- учитывать расход эксплуатационных 
материалов;
- проверять и применять средства 
пожаротушения;

вводить данные в персональную 
электронно-вычислительную машину.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:

Всего - 432 часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. -  360 часов;

1 курс - 180 часов

2 курс -  180 часов 

В рамках освоения ПМ 03 - 72 часа;

3 курс -  72 часа

□ 60 часов на одного обучающегося - вождение автомобиля, проводится 

вне сетки учебного времени на основании приказа Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 18 июня 2010 г. № 636 

«Об утверждении Примерных программ подготовки водителей 

транспортных средств различных категорий».



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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и 

системы.
ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам

технического
обслуживания.

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

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по
техническому
обслуживанию.

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий "В" и "С".

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров.

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание 
транспортных средств в пути следования.

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

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия.
ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на 
заправочных станциях.

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт 
оборудования заправочных станций

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

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя



из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем.

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

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

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, клиентами.

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



3. ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики

Код ПК Код и наименование Коли- Виды работ Наименования тем курс/часов Количе-
профессиональных чество учебной практики ство

модулей часов часов
по ПМ по

темам
1 2 3 4 5 6

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт

360 Слесарные работы 
Проведение контрольного 
осмотра автомобилей

Тема 1.1 Слесарное 
дело 1 курс 72

ПК 1.4 автотранспорта Проведение ЕТО 
Проведение ТО № 1 
Проведение ТО №2 
Проведение сезонного ТО 
Выполнение работ по

Тема 1.2 Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобиля

1 курс 108

диагностике узлов и 
агрегатов автомобилей 
Дефектация и 
комплектование деталей и 
соединений
Ремонт типовых деталей и 
сборочных единиц 
автомобилей

2 курс 180

Промежуточная аттестация в форме зачета



ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6

ПМ.02
Т ранспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров

управление автомобилями 
категорий "В" и "С";

Индивидуальное 
вождение автомобилей 
категории «С»

Индивидуальное 
вождение автомобилей 
категории «В»

2 курс-
3 курс

3 курс

60

10

ПК 3.1 ПМ.ОЗ Заправка 
ПК 3.2 транспортных 
ПК 3.3 средств горючими и 

смазочными 
материалами

72 Выполнение технического 
обслуживания и ремонта 
измерительной аппаратуры и 
приборов, оборудования 
заправочной станции; 
Проведение пуска и 
остановки топливно
раздаточных колонок; 
Выполнение основных 
демонтажно-монтажных 
работ.

Тема 3.1 Оборудование 
и эксплуатация 
заправочных станций

Тема 3.2 Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска
нефтепродуктов

36
3 курс

36

Промежуточная аттестация в форме зачета



3.2.Содержание учебной практики 1 курс

Код и наименование
профессиональных модулей и тем учебной 

практики Содержание учебных занятий

Объем
часов

Уровень
освоения

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта

180

Тема 1.1 Слесарное дело. Содержание 72

1. Техника безопасности и противопожарные мероприятия 
при работах.

6
2-32. Восстановление изношенной поверхности, пайка, 

постановка ремонтной втулки.
6

3. Восстановление резьбы в корпусных деталях. 6

4. Разметка деталей по чертежу и шаблону. 6

5. Разметка и опиливание деталей и заготовок. 6

6. Сверление отверстий различного диаметра в деталях. 6

7. Нарезание резьбы в отверстиях и на стержнях. 6

8. Проведение технических измерений деталей приборами. 6

9. Рубка металла различного профиля в тисках. 6

10. Рубка прутка, трубы. 6



Тема 1.2 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля

11. Гибка деталей из листовой стали, гибка труб. 6

12. Резка ножницами и ножовкой по металлу. 6

Содержание 108

1. Разборка двигателя внутреннего сгорания. 6

2. Разборка двигателя внутреннего сгорания. 6

3. Ремонт блока цилиндров. 6
2-3

4. Разборка и сборка КШМ. 6

5. Разборка и сборка ГРМ. 6

6. Разборка и сборка системы охлаждения. 6

7. Разборка и сборка системы смазки. 6

8. Разборка и сборка систем питания двигателей. 6

9. Разборка и сборка системы зажигания. 6

10. Сборка и испытание двигателей. 6

11. Разборка и сборка сцепления. 6

12. Разборка и сборка КПП (коробки перемены передач). 6

13. Разборка и сборка заднего моста. 6

14. Разборка и сборка рулевого управления. 6

15. Разборка и сборка тормозных систем. 6



16. Разборка и сборка переднего моста. 6

17. Разборка и сборка рамы и рессор. 6

18. Разборка и сборка колес. 6

Промежуточная аттестация по ПМ 01
Выполнение слесарных и ремонтных работ - 1-2 разряд за 1 курс 
в форме зачета и проверочной работы

3.2.Содержание учебной практики 2 курс

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта

180

МДК 01.02 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля

180

Тема 01.Ремонт электрооборудования 
автомобиля

Содержание 54 2-3

Проверка и ремонт АКБ 6

Проверка и очистка генератора 6

Проверка и ремонт стартера 6

Проверка и установка зажигания 6

Ремонт прерывателя распределителя 6

Замена приборов электрооборудования 6

Чистка коллектор стартера 6

Проверка степени износа и прилегания щеток 6



Чистка контактных колец генератора 6

Тема 02 Трансмиссия Содержание 24 2-3

Разборка и сборка сцепления 6

Разборка и сборка коробки передач 6

Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи 6

Разборка и сборка переднего моста 6

Тема 03. Ремонт ходовой части Содержание 36 2-3

Проверка передних и задних тормозных колодок 6

Развал-схождение передних колес 6

Заменить при снятой ступице сальник ступицы 6

Заменить при снятой ступице подшипник ступицы 6

Снять и установить рьиаг поворотной цапфы 6

Тема 04. Ремонт рулевого управления Содержание 36 2-3

Диагностирование и проведение технического обслуживания 
рулевого управления

Разборка, определение и устранение неисправностей деталей 
рулевого механизма



Ремонт гидравлического усилителя автомобиля КАМАЗ

Ремонт гидравлического усилителя автомобиля ЗИЛ

Ремонт насосов гидроусилителя руля автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ

Замена пальцев рулевых тяг автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ.

Тема 05.Ремонт и обслуживание тормозной 
системы

Содержание 30 2-3

Диагностирование и проведение технического обслуживания 
тормозной системы.

6

Ремонт компрессора, регулятора давления автомобиля КАМАЗ 6

Ремонт стояночной тормозной системы автомобилей КАМАЗ, 
ЗИЛ

6

Ремонт и регулировка колесных тормозов автомобиля КАМАЗ, 
ЗИЛ

6

Замена тормозных накладок автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ 6

Промежуточная аттестация по ПМ 01
Выполнение ремонтных работ -  2-3 разряд за 2 курс в форме 
зачета и проверочной работы

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров

Содержание 23

У правление автомобилем категории «С» 
(индивидуальное вождение)

Посадка в транспортное средство. Регулировка положения 
сидения. Ознакомление органами управления, контрольно
измерительными приборами .

1

Приемы управления транспортным средством 1



Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 
порядках и с изменением направления

4

Остановка в заданном месте, развороты 4

Маневрирование в ограниченных проездах. 6

Сложное маневрирование 6

Контрольное занятие 1

3.2.Содержание учебной практики 3 курс

ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств 
горючими и смазочными материалами

72

МДК 03,01 Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций

Содержание 36

Слесарные работы при ремонте топливо- и маслозаправочных 
колонок

6 2-3

Техническое обслуживание оборудования заправочной станции 6

Ремонт оборудования заправочной станции 6

Техническое обслуживание измерительной аппаратуры 
заправочной станции

6

Ремонт измерительной аппаратуры заправочной станции 6

Техническое обслуживание и ремонт горюче-смазочных 6



МДК 03.02 Организация транспортировки, 
приема, хранения и отпуска 
нефтепродуктов

магистралей

Содержание 36

Осуществление защиты от статического электричества. 6

Осуществление пуска топливозаправочной колонки. 
Остановка топливораздаточной колонки.

6

Учет отпуска нефтепродуктов. 6

Ручная заправка горючими и смазочными материалами 
транспортных и самоходных средств.

6

Пользование контрольно-кассовой машиной. 6

Расчет и прием платежей через контрольно-кассовую машину 6

2-3

Промежуточная аттестация по ПМ 03
Выполнение работ -  2-3 разряд за 3 курс в форме зачета и проверочной работы

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров

Содержание 37

Управление автомобилем категории «С» Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 13
Контро льное занятие



(индивидуальное вождение)

Вождение по маршрутам е большой интенеивностью движения 15

Контрольное занятие 1

Совершенетвование навыков вождения в различных дорожных 
условиях

5

Контрольное занятие 1



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 
автодрома (со всеми предусмотренными элементами), слесарной мастерской, 
электромонтажной мастерской, лаборатории электрооборудования автомобилей, 
лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей, закрытое 
помещение для хранения автомашин.

Оснащение:
1 .Оборудование:
- автомобиль в сборе с разрезами отдельных узлов;
- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями;
- комплект учебно-методической документации.
- Макеты узлов и механизмов;
- оборудование для технологических регулировок агрегатов;
- измерительные инструменты и приспособления
- учебные автомобили (соответствующих марок).

2. Инструменты и приспособления:
- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего места;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект нормативно-технической документации;
- слесарные верстаки;
- измерительные инструменты и приспособления
- аптечки первой помощи (автомобильные)
- огнетушители.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
«Устройство , т.о и ремонт легковых автомобилей», Шестопалов С.К, Академия, 2009 
«Автомобили, устройство и техническое обслуживание». Пузанков А.Г.,Академия, 
2011
«Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей», Ламака 
Ф.И.,Академия, 2010

«Ремонт автомобильного электрооборудования», Доронкин В.Г., Академия, 2011 

«Электрооборудование автомобилей», Туревский И.С.,Форум, 2014 

«Оператор автозаправочных станций», Денисов О.И., Профессионал, 2012



Дополнительные источники:
«Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей», Родичев В.А., 
Академия, 2007

«устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей», Селифонов 
В.В.,Академия, 2007
«Устройство легковых автомобилей (практикум)», Нерсесян В.И., Академия, 2003

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля и реализовывается концентрированно в один период.

Вождение автомобиля (60 часов на одного обучающегося ) проводится вне сетки 
учебного времени на основании приказа Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации от 18 июня 2010 г. № 636 «Об утверждении Примерных 
программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий», 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Правил сдачи квалификационных 

экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 636 «Об утверждении Примерных 
программ подготовки водителей транспортных декабря 1999 г. № 1396 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 52, ст. 6396; 2009, № 8, ст. 971) по 
согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и Департаментом 
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика.

Результаты обучения (освоенные умения в 
рамках ВПД)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

-Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ; 
-снимать и устанавливать агрегаты и узлы 
автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их 
устранению и ремонту;
-определять способы и средства ремонта; 
-применять диагностические приборы и 
оборудование;
-оформлять учетную документацию._________

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практики 

оценка выполнения практических 
работ

-Соблюдать Правила дорожного движения; 
-безопасно управлять транспортными 
средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;
-выполнять контрольный осмотр транспортных 
средств перед выездом и при выполнении 
поездки;
-заправлять транспортные средства горюче
смазочными материалами;
-устранять возникшие во время эксплуатации 
транспортных средств
Мелкие неисправности , не требующие разборки 
узлов и агрегатов, с соблюдением требований 
техники безопасности.

- оценка выполнения задании по 
вождению автомобиля 
оценка выполнения практических 

работ

-Проводить текущий ремонт обслуживаемого 
оборудования;
-производить пуск и остановку топливно
раздаточных колонок;
-производить ручную заправку горючими и
смазочными материалами
транспортных и самоходных средств._______

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практики 
оценка выполнения практических 

работ


