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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является ча-

стью  основной профессиональной образовательной программы, разработанной в со-

ответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик», входящей  в укруп-

нённую группу профессий 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» в 

части освоения  

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):    

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
3.  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 транспорт-

ных средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных стан-

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

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессио-

нальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих 

190631.01 «Автомеханик». 

 1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 - формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной дея-

тельности для освоения рабочей профессии,  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процес-

сов, характерных для 23.01.03  «Автомеханик» и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
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  В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной дея-

тельности обучающихся должен уметь: 

 

 
ВПД Требования к умениям 

Техническое обслу-

живание и ремонт ав-

тотранспорта. 

-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 ремон-

ту; 

-определять способы и средства  ремонта; 

-применять диагностические приборы и оборудование; 

-использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

-оформлять учетную документацию; 

 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

-соблюдать Правила дорожного движения; 

-безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участ-

ников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные кон-

фликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

-выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

-заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и спе-

циальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

-устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением тре-

бований 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 транс-
портных средств го-
рючими и смазочны-
ми материалами. 

 

-проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

-производить пуск и остановку топливо - 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 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 Всего - 432  часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. –  252 часов 

 В рамках освоения ПМ.02. – 108 часов  

 В рамках освоения ПМ.03. – 72 часа. 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформи-

рованность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
3.  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по профессии 23.01.03  «Автомеханик» 
Код  Наименование результата освоения практики 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план учебной практики 

 
Код  

ПК 

Код и  

наименования  

профессиональных  

модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики Кол-во 

часов 

по те-

мам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ре-

монт автотранспор-

та. 

 

252 1.Выполнение метрологической поверки 
средств измерений; 

2.Выбор и использование инструментов и при-

способлений для слесарных работ; 

3.Снятие и установка агрегатов и узлов автомо-

биля; 

4.Определение неисправностей и объем работ 

по их устранению и ремонту; 

5.Определение способов и средств  ремонта; 

6.Применение диагностических приборов и 

оборудования; 

7.Использование специального инструмента, 

приборов, оборудования; 

8.Оформление учетной документации; 

 

Тема 1.1. Диагностика. 60 

Тема 1.2. Проведение технических измерений 

соответствующими инструментами и приборами. 

 

6 

Тема 1.3. Слесарные работы при ремонте машин. 15 

Тема 1.4.Ремонтные работы 111 

Тема 1.5. Техническое обслуживание транспорт-

ных средств. 

60 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачёта 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6.  

ПМ.02. Транс-

портировка гру-

зов и перевозка 

пассажиров. 

108 1.Безопасное управление транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 

2.Выполнение контрольного осмотра транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

3.Заправка транспортных средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидкостя-

ми с соблюдением экологических требований; 

4.Устранение возникших во время эксплуатации 

транспортных средств мелких неисправностей, не тре-

бующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

 

Тема 2.1. Управление транспортными средствами 

(проводится вне сетки учебного времени в объе-

ме128/124(смеханической/автоматической 

трансмиссией) часов, из них: 12 часов на трена-

жере. При отсутствии тренажера – 128/124 часов 

на транспортном средстве). 

 

 

Тема 2..2. Контрольный осмотр транспортных 

средств 

6 

Тема 2.3. Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

6 

Тема 2.4. Заправка транспортных средств 6 
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5.Обеспечение приема, размещения, крепления и пе-

ревозки грузов, безопасной  перевозки пассажиров; 

6.Получение, оформление и сдача путевой и транс-

портной документации; 

7.Оказание первой помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях; 

8.Использование средств пожаротушения; 

 

Тема 2.5. Устранение мелких неисправностей, 

возникших во время эксплуатации транспортных 

средств 

66 

Тема 2.6. Оформление путевой и транспортной до-

кументации; 

 

6 

Тема 2.7. Действия водителя при дорожно-

транспортных происшествиях; 

15 

Тема 2.8. Использование средств пожаротушения; 3 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачёта 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПМ.03. Заправ-
ка транспорт-
ных средств 
горючими и 
смазочными 
материалами. 

 

72 1.Проведение текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

2.Проведение пуска и остановки топливо - разда-

точных колонок; 

3.Проведение ручной заправки горючими и смазоч-

ными материалами транспортных и самоходных 

средств; 

4.Проведение заправки газобаллонного оборудова-

ния транспортных средств; 

5.Проведение заправки летательных аппаратов, су-

дов и всевозможных установок; 

6.Осуществление транспортировки и хранения 

баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

7. Учет и расход эксплуатационных материалов; 

8.Проверка и применение средств пожаротушения; 

9.Ввод данных в персональную электронно-

вычислительную машину 

 

Тема 3.1. Оборудование и эксплуатация запра-

вочных станций 

36 

Тема 3.2. Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачёта 

 

 Всего часов 432   432 



9 

 

1.2. Содержание  учебной практики  
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

1 2 3 

1. ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
 

252 

УП.01. Виды работ: 
1.Выполнение метрологической поверки средств измерений; 
2.Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ; 

3.Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 

4.Определение неисправностей и объем работ по их устранению и ремонту; 

5.Определение способов и средств  ремонта; 

6.Применение диагностических приборов и оборудования; 

7.Использование специального инструмента, приборов, оборудования; 

     8.Оформление учетной документации 

 

Тема 1.1. Диагности-

ка. 

Содержание 60 

Знакомство с рабочим местом. Проверка оснащения рабочим инструментом. Проверка исправности инстру-

мента. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контроля на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности. Проведение технических измере-

ний соответствующим инструментом и приборам. Проведение измерений штангенциркулем, микрометром, 

нутромером. Использование диагностических приборов и технического оборудования. Диагностирование. 

Методы диагностирования. Приборы, оборудование. 

Диагностирование двигателя. 

Диагностирование системы смазки. 

Диагностирование системы питания. 

Диагностирование системы охлаждения. 

Диагностирование системы зажигания. 

Диагностирование тормозной системы. 

Диагностирование механизмов управления. 

Диагностирование трансмиссии. 

Диагностирование ходовой части. 



10 

 

Диагностирование электрооборудования. 

Заполнение диагностических карт 

Тема 1.2 Проведение 

технических измере-

ний соответствую-

щими инструмента-

ми и приборами. 

Содержание 6 

Знакомство с рабочим местом. Проверка оснащения рабочим инструментом. Проверка исправности инстру-

мента. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контроля на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности. Проведение технических измере-

ний соответствующим инструментом и приборам. Проведение измерений штангенциркулем, микрометром, 

нутромером. 

Тема 1.3. Слесарные 

работы при ремонте 

машин. 

Содержание 15 

Знакомство с рабочим местом. Проверка оснащения рабочим инструментом. Проверка исправности инстру-

мента. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контроля на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности. 

 Восстановление изношенных поверхностей: наплавка, пайка, постановка ремонтных втулок.                                                                                                                                                                                                                                                     

Восстановление резьбы в корпусных деталях.  

 Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  

   Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок, с целью получения 

плотных герметичных соединений.   

 Восстановление валов и втулок. 

 

Тема 1.4.Ремонтные 

работы 

Содержание 111 

Знакомство с рабочим местом. Проверка оснащения рабочим инструментом. Проверка исправности инстру-

мента. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контроля на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности.  

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Особенности разборки кривошипно-шатунного механизма. Типичные износы, деформации, повреждения де-

талей (блок-картера, гильз, коленчатых валов, шатунов, поршневых пальцев, поршней, втулок верхней голов-

ки шатуна и вкладышей коленчатого вала, маховика). 

Технология замены поршневых колец и вкладышей коленчатого вала. Технология ремонта сопрягаемых по-

верхностей и замены изношенных деталей. Режимы обработки, оборудование, технологическая оснастка и ин-

струмент. Подбор деталей и сборка шатунно-поршневой группы. Контроль качества ремонта 

 Ремонт деталей газораспределительного механизма 

Характерные неисправности, их внешние признаки и способы определения. Нормальные допустимые и пре-

дельные параметры состояния механизма. Особенности разборки механизма при замене изношенных деталей. 

Типичные износы и деформации (головки блока, клапанов, коромысел, штанг, толкателей, распределитель-

ных валов). Способы и средства их определения и устранения. 
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Порядок замены отдельных деталей. Притирка и регулировка клапанов. Технологический процесс замены де-

талей механизма (без восстановительных операций). Режимы, оборудование и технологическая оснастка. 

Контроль качества ремонта. Технологический процесс сборки механизма 

 Ремонт деталей системы охлаждения. 

Характерные неисправности, их внешние признаки, причины и способы определения. Способы устранения 

неисправностей. Износы и повреждения типовых деталей, способы их определения. Ремонт радиаторов и ти-

повых деталей системы охлаждения. Особенности сборки водяных насосов. Обкатка и испытание. Оборудо-

вание, приспособления и инструмент. Контроль качества ремонта. Пути снижения затрат на ремонт 

 Ремонт деталей системы смазки. 

Характерные неисправности системы, их внешние признаки, причины и способы определения. Способы 

устранения неисправностей Износы и повреждения типовых деталей, способы их определения и устранения. 

Ремонт масляных насосов и фильтров, других типовых деталей смазочной системы. Особенности сборки мас-

ляных насосов. Обкатка и испытание. Оборудование, приспособления и инструмент. Контроль качества ре-

монта. Пути снижения затрат на ремонт 

 Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля. 

Характерные неисправности систем в целом, их внешние признаки, причины и способы определения. Спосо-

бы устранения неисправностей. 

Характерные неисправности сборочных единиц систем питания дизельных, карбюраторных и инжекторных 

двигателей, их внешние признаки и способы определения. 

Износы и повреждения типовых деталей и прецизионных пар, способы их определения. Особенности разбор-

ки, замены и ремонта типовых деталей и прецизионных пар. Ремонт турбокомпрессоров и воздухоочистите-

лей. Особенности сборки, регулировки и испытания топливных насосов, карбюраторов и бензинных насосов. 

Оборудование, приборы, приспособления и инструмент. Контроль качества ремонта. Влияние технического 

состояния и регулировки топливной аппаратуры на экономное расходование топлива 

Ремонт электрооборудования. 

Типичные повреждения сборочных единиц и элементов электрооборудования, износ подвижных сопряжений 

и устройств. Технология ремонта типичных конструктивных элементов электрооборудования. Технические 

требования на их ремонт. Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Сборка и испытание. Неис-

правности аккумуляторных батарей, их устранение. Оборудование, приспособления, приборы и инструмент. 

Контроль качества ремонта. 

 Ремонт механизмов и деталей трансмиссии. 

Типичные неисправности деталей валов, осей, ступиц, зубчатых колес и шин, Способы их определения и 

устранения. Технология текущего ремонта валов, осей ступиц, зубчатых колес и т.п. Контроль качества ре-

монта. Оборудование, приспособления и инструмент. Экономическая эффективность применения специаль-



12 

 

ных заготовок конструкционных элементов (резьбовых, шлицевых и т.п.) деталей при ремонте 

 Ремонт механизмов управления. 

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода и рулевого механизма, способы их определения. 

Технические условия на выбраковку. Технология ремонта типовых деталей. Технические требования на их 

ремонт. Особенности сборки регулировки и испытания. Контроль качества. Оборудование, приспособления и 

инструмент 

 Ремонт деталей ходовой части 

Типичные неисправности деталей валов, осей, ступиц, зубчатых колес и шин, Способы их определения и 

устранения. 

Технология текущего ремонта валов, осей ступиц, зубчатых колес и т.п. Контроль качества ремонта. Обору-

дование, приспособления и инструмент. Экономическая эффективность применения специальных заготовок 

конструкционных элементов (резьбовых, шлицевых и т.п.) деталей при ремонте 

Ремонт автомобильных шин. 
Типичные неисправности шин. Определение износа и состояния шин. Методы ремонта шин. Оборудование, 

применяемое для ремонта шин. Контроль качества ремонта шин. 

Ремонт кузова и кабины. 

Технология ремонта рам, рессор, корпусных деталей и кабин. Контроль качества ремонта. 

Оборудование, приспособления и инструмент. Экономическая эффективность применения пневмоприспособ-

лений и шаблонов при ремонте рам и корпусных деталей. 

 

Тема 1.5. Техниче-

ское обслуживание 

транспортных 

средств. 

Знакомство с рабочим местом. Проверка оснащения рабочим инструментом. Проверка исправности инстру-

мента. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контроля на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности.  

 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) подвижного состава. 

Уборочно-моечные работы, контрольный осмотр, заправка топливом, охлаждающей жидкостью и маслом. 

Выполняют перед выездом и после окончания работы автомобиля 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава. Работы при ЕТО и дополнительно контрольно-

диагностические и регулировочные работы.   

60 
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Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава. ТО-1 и дополнительно контрольно-

диагностические и регулировочные работы большего объема с частичной разборкой агрегатов. 

Оформление отчётной документации по техническому обслуживанию. Оформление заборных ведомостей. 

Оформление наряда-заказа. Оформление акта выполненных работ.  

 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Итого часов 252 

1. ПМ.02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 108 

УП.02. Виды работ: 

1.Безопасное управление транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

2.Выполнение контрольного осмотра транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

3.Заправка транспортных средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

4.Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей, не требующие разборки узлов и агрегатов, с со-

блюдением требований техники безопасности; 

5.Обеспечение приема, размещения, крепления и перевозки грузов, безопасной  перевозки пассажиров; 

6.Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации; 

7.Оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

8.Использование средств пожаротушения; 

 

 

Тема 2.1. Безопасное 

управление транс-

портными средствами 

в различных дорож-

ных и метеорологиче-

ских условиях. 

Содержание  

Управление транспортным средством категории  «В» (50 часов). 

Управление транспортным средством категории  «С» (60 часов). 

 Безопасное управление Т.С. кат. «В» в различных дорожных и метеорологических условиях.      

Безопасное управление Т.С. кат. «С» в различных дорожных и метеорологических условиях 

Действия водителей в нештатных ситуациях 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами (обучение на 

транспортном средстве и/или тренажере).Общее ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами. Посадка в транспортное средство. Тренировка в регулировании положения си-

дения, пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 

стеклоочистителей, системы освещения. Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой 

передачи, начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с пере-
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ключением передач в нисходящем порядке Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядке (обучение на транспортном средстве или тренажере) и с изменением направления. Разгон. Движение 

по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы 

перехода на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможе-

ния. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. Движение передним ходом по 

кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линии. Повороты направо и налево, между 

препятствиями. Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за до-

рогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничите-

лями, остановка.  

 Проводится вне сетки учебного времени в объеме 110 часов, из них: 12 часов на тренажере. При отсутствии 

тренажера - 110 часов на транспортном средстве. 

 

Тема 2.2. Выполнение 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки. 

Содержание 6 

Внешний осмотр автомобиля. Проверка световой и звуковой сигнализации. Проверка света фар автомобиля. 

Проверка рулевого управления и тормозной системы.  Проверка запирающих устройств кузова и кабины. 

 

Тема 2.3. Обеспечение 

приема, размещения, 

крепления и перевозки 

грузов, безопасной  пе-

ревозки пассажиров. 

 

Содержание 6 

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка грузов, выступающих за габа-

риты транспортного средства Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий 

движения транспортных средств- с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и 

грузов. 

Тема 2.4. Устранение 

возникших во время 

эксплуатации транс-

портных средств мел-

ких неисправностей, 

не требующие разбор-

ки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требова-

ний техники безопас-

ности. 

 

Содержание 66 

Устранение мелких неисправностей в двигателе. 

Характерные  мелкие  неисправности  двигателя. Замена прокладки крышки клапанов. Замена прокладки топ-

ливного насоса. Замена ремня привода генератора и вентилятора. Замена трубопроводов. 

Устранение мелких неисправностей системы питания транспортных средств. 

Замена топливного насоса. Замена трубопроводов и шлангов. Замена фильтра тонкой очистки топлива. Замена 

элемента воздухоочистителя. 

Устранение мелких неисправностей системы зажигания транспортных средств. 

Замена контактов прерывателя-распределителя. Замена проводов высокого напряжения. Замена крышки пре-

рывателя –распределителя. Замена коммутатора и катушки зажигания. Замена свечей зажигания. Замена све-

чей накаливания. Замена наконечников свечей зажигания. 

Устранение мелких неисправностей ходовой части транспортных средств. 
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Подтяжка креплений колёс транспортного средства. Замена  колес. Устранение люфта подшипников ступицы 

ходовых колёс. 

Устранение мелких неисправностей трансмиссии транспортных средств. 

Регулировка свободного хода муфты сцепления двигателя транспортного средства. Замена манжеты рабочего 

цилиндра привода включения муфты сцепления. Замена манжеты главного цилиндра привода включения 

сцепления. Регулировка ручного тормоза. 

Устранение мелких неисправностей механизмов управления транспортных средств. 

Устранение излишнего люфта рулевого колеса. Подтяжка наконечников рулевой трапеции транспорт-

ного средства. Замена шаровой опоры. 

 

Тема 2.5. Получение, 

оформление и сдача 

путевой и транспорт-

ной документации. 

 

Оформление путевых листов. Оформление товарно-транспортных накладных. 

Заполнение путевого листа диспетчером. Отметка медицинским работником. Отметка заправщика ГСМ. От-

метка ответственного за выпуск на линию. Учет отработанного времени. 

Общие правила оформления товарно-транспортной накладной 

Заполнение ТТН грузоотправителем 

Заполнение ТТН грузополучателем 

Заполнение ТТН организацией-перевозчиком 

 

6 

Тема 2.6. Оказание 

первой помощи по-

страдавшим при до-

рожно-транспортных 

происшествиях; 

 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (часто-

ты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, 

таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника.  

Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. Понятие о средствах первой 

помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких способом «рот-устройство-рот» (ли-

цевая маска с клапаном). Средства временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий 

жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок (та-

бельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки наружного кровотечения, наложения повязок, 

иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. Порядок извлечения пострадавшего из автомо-

биля. Отработка приема «спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» на носилки.   

Понятие о «возвышенном положении», «положении полусидя», «противошоковом положении», «стабильном 

15 
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боковом положении». Транспортные положения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 

травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без созна-

ния).  Понятие «кровотечение», «острая кровопотеря». Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериаль-

ное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. Способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давя-

щей повязки, наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, 

ремня). Подручные средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой помощи при носовом крово-

течении. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой помощи. Мероприятия, пре-

дупреждающие развитие травматического шока.   

 

 

 

Тема 2.7. Заправка 

транспортных средств 

горюче-смазочными 

материалами и специ-

альными жидкостями 

с соблюдением эколо-

гических требований. 

Порядок заправки транспортных средств топливом.  

Порядок заправки транспортных средств моторными и трансмиссионными маслами. 

Порядок заправки транспортных средств охлаждающими жидкостями 

 

6 

Тема 2.8. Применение 

средств пожаротуше-

ния 

Применение пенных и углекислотных огнетушителей. 

Применение штатных средств пожаротушения, находящихся в противопожарных щитах. 

3 

ПМ.03. Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными мате-
риалами. 

 72 

УП.03. Виды работ: 

1.Проведение текущего ремонта обслуживаемого оборудования; 

2.Проведение пуска и остановки топливо - раздаточных колонок; 

3.Проведение ручной заправки горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств; 

4.Проведение заправки газобаллонного оборудования транспортных средств; 

5.Проведение заправки летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
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6.Осуществление транспортировки и хранения баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

7. Учет и расход эксплуатационных материалов; 

8.Проверка и применение средств пожаротушения; 

9.Ввод данных в персональную электронно-вычислительную машину 

 

 

 

Тема 3.1. Оборудова-

ние и эксплуатация 

заправочных стан-

ций. 

 

 

Содержание 

 

 

36 

Проведение текущего ремонта обслуживаемого оборудования; 

Проведение пуска и остановки топливо - раздаточных колонок; 

Проведение ручной заправки горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств; 

Проведение заправки газобаллонного оборудования транспортных средств; 

Проведение заправки летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

Проверка и применение средств пожаротушения; 

 

Тема 3.2. . Организа-

ция транспортиров-

ки, приема, хранения 

и отпуска нефтепро-

дуктов. 

 

Содержание 36 

Осуществление транспортировки и хранения баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

Учет и расход эксплуатационных материалов; 

Ввод данных в персональную электронно-вычислительную машину 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Итого часов 72 

 Всего часов 432 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная  практика  УП.01  проводится  на  базе  учебного  заведения, в предприятиях  

ЧП «PIT-STOP «, ООО Межрайонная МТС,  ИП Жихарев П.Н., АЗС И.П. Голуб А.А. 

ООО «Чернь», ООО «Максим Горький»  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учеб-

ного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт», слесарной мастерской. 

 Оборудование:    

   -   комплект учебно-методической документации;   

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   наглядные пособия (макеты, комплект плакатов, стенды)   

   -   комплект натуральных наглядных пособий; 

   -   электронные учебные пособия (образцы документов, презентации, задания и др.);  

   -   измерительные инструменты 

   -   слесарные инструменты 

   -   диагностические приборы 

   

Технические  средства  обучения: ПК, мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, телевизор, программное обеспечение.  

 

 Реализация программы учебной практики предполагает обязательную произ-

водственную практику. Производственная практика проводится на рабочих местах  

предприятий и организаций в соответствии с договорами о производственной практи-

ке.  Руководство осуществляет       руководитель        практики      от   учебного      за-

ведения,     а   также руководитель   практики   от   предприятия.      Обязательным   

условием допуска  к  производственной  практике  (по  профилю  специальности)  в  

рамках профессионального модуля является освоение  учебной практики. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения рассре-

доточенно, в процессе освоения МДК. Для выполнения  программы  практики  учеб-

ная группа делится на две подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 

производственного обучения. 

 

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 профессиональ-

ное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в про-

фильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного вы-

полнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обуча-

ющиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе практической 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения). 

 правильности владения приёмами и способами выполнения работ; 

 качестве усвоения знаний и умения применять их на практике; 

 правильности организации труда и рабочего места; 

 качестве работы и производительности труда обучающихся. 

Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

мастером производственного обучения в форме дифференцированных зачетов. 

 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
Выполнение метрологической поверки 
средств измерений; 

 

 Экспертное наблюдение и оценка действий обучающе-

гося при выполнении заданий в процессе учебной прак-

тики; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ  

Выбор и использование инструментов и 

приспособлений для слесарных работ; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Снятие и установка агрегатов и узлов ав-

томобиля; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Определение способов и средств  ремон- Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-
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та; 

 

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Определение неисправностей и объем 

работ по их устранению и ремонту; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Применение диагностических приборов и 

оборудования; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

Использование специального инструмен-

та, приборов, оборудования; 

 

Правильная последовательность, точность и скорость 

выполняемых действий. Экспертное наблюдение и оцен-

ка действий обучающегося при выполнении заданий в 

процессе учебной практики, при проведении контроль-

ных (мануальных) тестов умений и навыков 
Оформление учетной документации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

ВПД Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
Безопасное управление транспортными 

средствами в различных дорожных и метео-

рологических условиях; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Выполнение контрольного осмотра транс-

портных средств перед выездом и при вы-

полнении поездки; 
 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Заправка транспортных средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 
 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

Устранение возникших во время эксплуата-

ции транспортных средств мелких неис-

правностей, не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением требований техни-

ки безопасности; 
 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

Обеспечение приема, размещения, крепле-

ния и перевозки грузов, безопасной  пере-

возки пассажиров; 
 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Получение, оформление и сдача путевой и 

транспортной документации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Оказание первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Использование средств пожаротушения; Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-
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 ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
ВПД Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 

Проведение текущего ремонта обслужи-

ваемого оборудования; 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Проведение пуска и остановки топливо - 

раздаточных колонок; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Проведение ручной заправки горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Проведение заправки газобаллонного обо-

рудования транспортных средств; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Проведение заправки летательных аппа-

ратов, судов и всевозможных установок; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Осуществление транспортировки и хра-

нения баллонов и сосудов со сжиженным 

газом; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Учет и расход эксплуатационных материа-

лов; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
Проверка и применение средств пожаро-

тушения; 

 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

Ввод данных в персональную электронно-

вычислительную машину 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающего-

ся при выполнении заданий в процессе учебной практи-

ки; экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 

 

    

    


