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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  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01..03 Автомеханик, входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части 

освоения квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» и   вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

Рабочая программа  производственной практики  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке специалистов 
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»   
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

практической работы  по профессии. 

 

Требования к результатам освоения  производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по профессии,  

реализуемой  в рамках модулей ППКРС по  видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

диагностирования автомобиля, его агрегатов и систем; 

выполнения работ по различным видам технического обслуживания; 

разборки, сборки узлов и агрегатов автомобиля и устранения 

неисправностей; 

оформления отчетной документации по техническому 

обслуживанию 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной 

практики по профессии: 

Всего - 1008 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 972 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 

Результатом  производственной практики является освоение  обучающимися 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС СПО по 
виду профессиональной деятельности ( ВПД) 

     .Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

Код Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Диагностировать  автомобиль, его агрегаты и системы; 

 

ПК 2.  Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания 
ПК 3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 
ПК 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования  

профессиональных  

модулей 

Количес

тво 

часов  по 

ПМ 

Виды работ Количе

ство 

часов 

по 

видам 

работ 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

   Производственная практика                         

на предприятии 

 

  

ПК 1.1 - 1.4 

 
ПМ.01 Техническое  

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПП.01 – 

972 

 

 

 

Производственная практика 

                               2 курс 

Техническое обслуживание автомобилей 

Безопасность труда и пожарная безопасность, 

электробезопасность. Ознакомление с 

предприятием. 

 

Ознакомление с оборудованием для уборочно-

моечных работ, с заправочным оборудованием, 

со средствам механизации. 

 

 

Техническое обслуживание двигателя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

468 

252 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные средства 

пожаротушения, защитные 

средства 

 

Оборудование для уборочно-

моечных работ, заправочное 

оборудование, средства 

механизации. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное  

оборудование 
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Техническое обслуживание системы 

охлаждения двигателя. 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание системы смазки 

двигателя. 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание системы питания 

двигателя. 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание трансмиссии. 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное. 

 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование 
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Техническое обслуживание ходовой части. 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание рулевого 

управления 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание тормозной 

системы 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание кузовов, 

дополнительного оборудования, подъемного 

механизма автомобиля-самосвала, прицепов и 

полуприцепов. 

 

 

 

Работа на постах диагностики 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Стационарные и переносные 

контрольно-диагностические 

средства. Комплект средств 

диагностики: прибор К- 187, 

компрессометр 179, прибор 

527 Б, прибор Т-1, линейка 
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Работа по ежедневному (ЕО) техническому 

обслуживанию подвижного состава. 

 

 

 

 

 

Работа по техническому обслуживанию №1 

(ТО-1) подвижного состава. 

 

 

 

 

 

Работа по техническому обслуживанию №2 

(ТО-2) подвижного состава. 

 

 

 

 

 

Работа с документацией по эксплуатации 

автотранспортных средств. 

 

Работа с унифицированными средствами 

измерений, измерительными приборами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

для проверки и регулировки 

фар К-130, устройство КИ-

8903 ,прибор К-446, 

стетоскоп КИ-1154, прибор 

КИ-4832, прибор Э-203. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

 

Комплект документации. 

 

 

Унифицированные средства 

измерений. 
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3 курс 

Ремонт автомобилей 

 

Техника безопасности при ремонте 

автомобилей. Ознакомление с предприятием. 

 

Разборка автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт системы охлаждения 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт системы смазки 

 

 

216 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Средства защиты. 

Инструкции по ТБ 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. 

Приспособления для 

разборки и сборки. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря. 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря. 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря. 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 
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Ремонт системы питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт коробки передач и раздаточной 

коробки 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Стенд для 

проверки 

электрооборудования. 

Слесарно-монтажный 

инструмент автослесаря 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов автослесаря 
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Ремонт карданной передачи и заднего моста 

 

 

 

 

 

 

Ремонт переднего моста и рулевого 

управления 

 

 

 

 

 

Ремонт тормозной системы 

 

 

 

 

 

 

Сборка автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

     

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника 

 

Осмотровая канава 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря-

ремонтника. 

 

Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря-

ремонтника. Стенд для 

обкатки. 
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Предвыпускная производственная 

практика 

Техническое обслуживание автомобилей 

 

Безопасность труда при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей. 

Пожарная безопасность, электробезопасность. 

Ознакомление с предприятием. 

504 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Первичные средства 

пожаротушения, защитные 

средства 

Техническое обслуживание двигателя         24 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание системы 

охлаждения двигателя. 

14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание системы смазки 

двигателя. 

14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание системы питания 

двигателя. 

21 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание 

электрооборудования. 

21 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 
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технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание трансмиссии. 21 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание ходовой части. 14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание рулевого 

управления 

21 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание тормозной 

системы 

21 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание кузовов, 

дополнительного оборудования. 

14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание  подъемного 

механизма автомобиля-самосвала. 

14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 
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Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование 

Техническое обслуживание  прицепов и 

полуприцепов. 

14 Осмотровая  канава, 

подъемные механизмы. 

Стенды. Оборудование для 

технического обслуживания. 

Вспомогательное 

оборудование 

Работа на постах диагостики 28 Стационарные и переносные 

контрольно-диагностические 

средства. Комплект средств 

диагностики: прибор К- 187, 

компрессометр 179, прибор 

527 Б, прибор Т-1, линейка 

для проверки и регулировки 

фар К-130, устройство КИ-

8903 ,прибор К-446, 

стетоскоп КИ-1154, прибор 

КИ-4832, прибор Э-203 

 

Разборка автомобилей 14 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. 

Приспособления для 

разборки и сборки. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

Ремонт двигателя 28 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 
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гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

Ремонт системы охлаждения, смазки, питания 42 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

Ремонт электрооборудования 28 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Стенд для 

проверки 

электрооборудования. 

Слесарно-монтажный 

инструмент автослесаря 

Ремонт сцепления 21 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

Ремонт коробки передач и раздаточной 

коробки 

21 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

гаечных ключей, слесарно-

монтажный инструмент 

автослесаря 

Ремонт карданной передачи и заднего моста 21 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 
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оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника. 

Ремонт переднего моста и рулевого 

управления 

21 Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника. 

Ремонт тормозных систем 28 Осмотровая канава 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника. 

Ремонт дополнительного оборудования 14 Осмотровая канава 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника. 

Сборка автомобиля 14  Осмотровая канава, 

подъемные механизмы и 

вспомогательное 

оборудование. Набор 

инструментов слесаря- 

ремонтника. Стенд для 

обкатки. 

Дифференцированный зачет 7  

                                             Всего ПМ.01 972                    972  
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Наименование тем практики                                                         Содержание занятий Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Производственная практика на предприятии 468  

 

 

Тема 1.35. Безопасность труда и 

пожарная безопасность, 

электробезопасность. Ознакомление с 

предприятием. 

 

                                                                       2 курс 

                                      

                                 Техническое обслуживание автомобилей 

Безопасность труда на рабочих местах. Основные требования безопасности труда к 

рабочему инструменту и спецодежде. Правила безопасности труда при обслуживании 

автомобилей на осмотровых канавах, эстакадах, подъемниках. Применение упоров, 

козелков и других предохранительных устройств. 

Безопасные приемы пуска двигателя. 

Правила безопасности труда при работе с аккумуляторными батареями. 

Правила безопасности труда при демонтаже и монтаже шин и накачивании их 

воздухом. 

Меры пожарной безопасности. Меры безопасности при использовании различных 

жидкостей для мойки деталей. Правила и инструкции по тушению пожаров. Правила 

пользования противопожарным инвентарем. Противопожарные мероприятия. 

252 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.36. Ознакомление с 

оборудованием для уборочно-

моечных работ, с заправочным 

оборудованием, со средствами 

механизации. 

 

Ознакомление с устройством и работой оборудования для уборки автомобиля. 

Ознакомление с устройством и работой оборудования для ручной 

полумеханизированной и механизированной мойки автомобилей, с оборудованием 

для протирки, сушки и полировки кузовов и кабин автомобилей.  

Ознакомление с устройством и работой оборудования для смазки автомобилей, с 

устройством и работой топливораздаточных колонок, с топливозаправочным 

инвентарем. 

Ознакомление с устройством, работой и правилами пользования передвижными и 

дорожными домкратами, передвижными консольными козловыми гаражными 

кранами, механическими, гидравлическими и пневматическими подъемниками. 

5 2 

Тема 1.37. Техническое обслуживание 

двигателя. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании двигателей. 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим ключом в 

установленной последовательности. Подтяжка крепления впускного и выпускного 

трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных на двигателе. Подтяжка крепления 

опор двигателя. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, прогрев и 

проверка работы двигателя, выявление неисправностей при работе двигателя. 

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя компрессометром. 

21 2 
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Тема 1.38. Техническое обслуживание 

системы охлаждения двигателя. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании систем 

охлаждения. Проверка состояния и герметичности соединений, подтяжка креплений 

радиаторов, водяного насоса, трубопроводов и шлангов, крышки люка водяной 

рубашки, сливных краников. Прочистка сливных краников. Проверка состояния 

натяжения ремня вентилятора, регулирование натяжения ремня. Смазывание 

подшипников вентилятора и водяного насоса. Проверка термостата, 

электромагнитной фрикционной муфты, паровоздушного клапана, пробки радиатора. 

Заправка систем охлаждающей жидкостью. 

14 2 

Тема 1.39. Техническое обслуживание 

системы смазки двигателя. 

 

Инструктаж    по    безопасности   труда   при техническом обслуживании системы 

смазки двигателей. Очистка пластин фильтра грубой очистки масла. Очистка 

центробежного фильтра. Проверка герметичности соединений и состояния масляного 

картера, сальников, коленчатого вала, масляного насоса, маслопроводов, масляного 

радиатора и его крана, подтяжка их крепления. Слив отстоя из корпусов грубой и 

тонкой очистки масла. Проверка состояния фильтрующих элементов грубой очистки 

масла. Очистка системы вентиляции картера двигателя. Проверка подачи и давления 

масла. Долив масла в картер двигателя. Смена масла в двигателе. 

14 2 

Тема 1.40. Техническое обслуживание 

системы питания двигателя. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании систем питания 

двигателей. Проверка герметичности соединений и подтяжка крепления 

карбюратора, топливного насоса, топливных фильтров, топливопроводов, 

топливного бака, воздушного фильтра, глушителя. Проверка действия приводов 

управления дросселем и воздушной заслонкой карбюратора и состояния их деталей. 

Разборка и промывка карбюратора, продувка жиклеров и каналов, проверка 

состояния деталей карбюратора, сборка карбюратора, проверка и регулировка 

уровня топлива в поплавковой камере. Проверка работы двигателя, на холостом 

ходу. Регулировка карбюратора на холостом ходу двигателя. Регулировка приводов 

управления дросселем' и воздушной заслонкой карбюратора. Смазывание опор 

валика и осей педали управления дросселем карбюратора. 

Слив отстоя из топливного фильтра отстойника. Разборка, промывка и очистка 

топливного фильтра отстойника, Проверка подачи топлива насосом. Промывка 

фильтра и клапанов топливного    насоса.    Проверка состояния   и   промывка 

воздушного фильтра. Промывка топливного бака. Проверка состояния  и  крепления  

глушителя. Проверка  состояния системы   и  величины давления  топлива  в   

магистралях, питания дизельного   двигателя.    Проверка  действия и регулировка   

привода   управления насосом    высокого давления. Проверка и регулировка 

форсунок на давление подъема иглы   и   правильность  распыла.    Проверка и 

21 2 
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регулировка    насоса   высокого   давления. Проверка   и регулировка   

всережимного регулятора.   Установка  угла опережения впрыска топлива. Удаление 

воздуха из системы питания. Заправка карбюраторных и дизельных автомобилей 

топливом. 

 

Тема 1.41. Техническое обслуживание 

электрооборудования. 

 

Инструктаж по безопасности труда и электробезопасности при   техническом 

обслуживании   электрооборудования. Очистка аккумуляторной батареи от 

загрязнения. Установка батарей  на  место.   Проверка правильности  включения 

батарей. Доведение плотности электролита в аккумуляторах до величины, 

соответствующей техническим требованиям. 

Проверка состояния генератора, контактных колец, притирка щеток. Проверка  

состояния   и действия   катушки   зажигания   и конденсатора. Проверка действия 

выключателя зажигания. Проверка состояния стартера и его включателя, смазывание 

подшипников, протирка и прочистка коллектора, промывка и смазывание    

механизма   привода   стартера, зачистка контактов   включателя.   Проверка 

действия   контрольных приборов. Проверка состояния фар, подфарников, задних 

фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Регулировка сигнала. Очистка рефлекторов, смена 

ламп, проверка и регулировка установки фар. Смена вставок плавких 

предохранителей. 

21 2 

Тема 1.42. Техническое обслуживание 

трансмиссии. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании трансмиссии. 

Сцепление и коробка передач. Проверка действия механизма сцепления, свободного 

хода педали и состояния привода механизма сцепления.  Проверка на герметичность 

привода сцепления, удаление воздуха. Проверка уровня, доливка и смена масла в 

картере; проверка герметичности и подтяжка крепления деталей; проверка действия 

рычага переключения  передач. Регулировка подшипников и механизмов 

переключения передач переднего ведущего моста, раздаточной коробки. 

Карданная передача и ведущий мост. 

Проверка состояния и подтяжка крепления опорного подшипника и карданных 

шарниров, смазывание карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника 

карданного вала. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере заднего моста, 

проверка герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

21 2 

Тема 1.43. Техническое обслуживание 

ходовой части. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании ходовой части. 

Проверка люфта, смена смазки, регулировка подшипников ступиц колес; подтяжка 

крепления гаек и шпилек, крепления фланцев полуосей. Проверка состояния 

деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки переднего 

14 2 
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моста, буксирного крюка и буксирного устройства; проверка люфта в шкворнях 

поворотных цапф. Смазывание пальцев и листов рессор, шарнирных соединений 

буксирного устройства, шкворней поворотных цапф. Доливка жидкости в 

амортизаторы. Проверка и регулировка схождения передних колес. 

 

Тема 1.44. Техническое обслуживание 

рулевого управления. 

 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании рулевого 

механизма. Проверка действия рулевого управления. Проверка свободного хода колес 

и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности соединений картера рулевого 

механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; смазывание 

шарнирных соединений. Проверка состояния и подтяжка крепления рулевых тяг, 

сошки, поворотных рычагов, шаровых пальцев, картера рулевого механизма, рулевой 

колонки и рулевого колеса. Проверка и регулировка натяжения ремня насоса 

гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого 

управления. Проверка уровня масла в системе гидроусилителя. Проверка 

герметичности соединений системы гидроусилителя. Проверка фильтров насоса 

гидроусилителя. 

14 2 

Тема 1.45. Техническое обслуживание 

тормозной системы. 

 

Инструктаж  по   безопасности  труда  при техническом обслуживании тормозных 

систем. Проверка действия рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. 

Проверка герметичности всех соединений гидравлического и пневматического 

привода тормозов. Проверка состояния и подтяжка крепления приборов 

трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического привода тормозов. 

Проверка состояния привода и механизма стояночной тормозной системы, 

состояния и натяжения ремня компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной 

жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы 

гидравлического привода. Смазывание подшипников, валов, разжимных кулаков, 

осей рычагов и колодок ручного тормоза, оси педали, оси рычага тормозного крана, 

пневматического привода тормозов. 

Проверка состояния накладок тормозных колодок, стяжных пружин, рабочей 

поверхности барабанов и тормозных цилиндров; проверка и регулировка величины 

свободного хода педали   рабочей   тормозной   системы   и рычагов стояночной 

тормозной системы. Проверка и регулировка зазоров между колодками и 

тормозными барабанами, между колодками и диском ручного тормоза.   

21 2 

Тема 1.46. Техническое обслуживание 

кузовов, дополнительного 

оборудования, подъемного механизма 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка крепления и герметичности приборов 

централизованной подкачки шин, слив отстоя из воздушного баллона. Проверка 

крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка подшипников 

14 2 
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автомобиля-самосвала, прицепов и 

полуприцепов. 

 

лебедки. Смазывание трущихся деталей привода и лебедки. Проверка уровня масла, 

доливка и смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора 

мощности. Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки 

радиатора, оперения, подножек. Проверка действия замков и петель, ограничителей 

открывания дверей, стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопления кабины и 

кузова. Смазывание петель и трущихся деталей дверей. Крепление стремянок, болтов 

и петель запоров грузовой платформы.  

Проверка действия подъемного механизма автомобиля-самосвала. Проверка 

состояния подрамников платформы, шарнирных соединений, насоса и карданных 

валов привода, герметичности соединений деталей насоса и цилиндров подъемного 

механизма. Крепление деталей подъемного механизма, смазывание соединений. 

Проверка герметичности соединений коробки отбора мощности, действия рычагов 

управления коробки отбора мощности и привода подъемного механизма.  

Ознакомление с неисправностями прицепов и полуприцепов, их признаками. 

Последовательность выполнения работ в процессе технического обслуживания 

прицепов и полуприцепов. 

Тема 1.47. Работа на постах 

диагностики 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при работе на 

постах диагностики. Ознакомление обучающихся с оборудованием, 

приспособлениями и приборами постов диагностики, объемом работ и правилами 

диагностирования автомобилей. Проверка мощности двигателя, расхода топлива, 

давления масла в системе смазки. Проверка установки зажигания, работы 

прерывателя-распределителя и свечей зажигания. Проверка приборов освещения и 

сигнализации. Проверка работы агрегатов трансмиссии. Проверка давления в шинах, 

схождения и развала колес. Проверка рулевого управления и тормозных систем. 

Устранение обнаруженных неисправностей. 

14 2 

Тема 1.48. Работа по ежедневному 

(ЕО) техническому обслуживанию 

подвижного состава. 

Проверка технического состояния агрегатов и механизмов автомобиля Устранение 

обнаруженных неисправностей. Уборочно-моечные работы. Смазочно-очистительные 

и заправочные работы. 

14 2 

Тема 1.49. Работа по техническому 

обслуживанию №1 (ТО-1) подвижного 

состава. 

Контрольно-диагностические работы, крепежные, регулировочные, смазочные, 

уборочно-моечные. Проверка технического состояния основных агрегатов и систем 

машины, выявление и устранение неисправностей. 

14 2 

Тема 1.50. Работа по техническому 

обслуживанию №2 (ТО-2) подвижного 

состава. 

Выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем проведения 

контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ, 

обеспечивающих обслуживание всех систем, узлов и агрегатов. 

 

14 2 
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Тема 1.51. Работа с документацией по 

эксплуатации автотранспортных 

средств. 

 

Оформление лицевой карточки автомобиля. Оформление листка учета технического 

обслуживания и текущего ремонта; журнала регистрации листков учета ТО и 

ремонта; журнала учета брака продукции мастерских; акта на аварию автомобиля; 

журнала учета ремонта, осмотров и пломбирования спидометров; акта на списание 

спидометра. 

 

7 2 

Тема 1.52. Работа с 

унифицированными средствами 

измерений, измерительными 

приборами. 

Работа со штангенциркулем, с микрометрическими зубоизмерительными 

инструментами; со средствами измерения углов; с индикаторными нутромерами. 

Проверка спидометра и таксометра. Пломбировка спидометра и таксометра. 

Проверка правильности показаний спидометра. 

7 2 

 

 

Тема 1.53. Техника безопасности при 

ремонте автомобилей. Ознакомление с 

предприятием. 

 

 

 

3 курс 

Ремонт автомобилей 

Ознакомление с авторемонтным предприятием, его производственными участками, 

цехами и рабочими местами. Ознакомление с характером и номенклатурой работ, 

выполняемых на предприятии, с режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Правила безопасности труда в разборочных и сборочных цехах. 

Безопасность труда на рабочих местах. Основные требования безопасности труда к 

рабочему инструменту, оборудованию, приспособлениям и спецодежде. Правила 

безопасности труда при обслуживании автомобилей на осмотровых канавах, 

эстакадах, подъемниках. Применение упоров, козелков и других предохранительных 

устройств.  

 

216 

 

3 

 

 

 

2 

Тема 1.54. Ремонт двигателя Инструктаж по технике безопасности при ремонте двигателей. Разборка двигателя. 

Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт блока цилиндров: смена 

шпилек, заделка трещин. Гидравлическое испытание блока. Ремонт шатунно-

поршневой группы. Ремонт шатунов. Подбор колец по цилиндрам и поршням; 

поршней по цилиндрам; поршней и шатунов по весу. Подбор и смена вкладышей 

шатунных и коренных подшипников. Ремонт газораспределительного механизма. 

Замена направляющих клапанов. Смена подшипников распредвала. 

25 2 

Тема 1.55. Ремонт системы 

охлаждения 

 

 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте системы охлаждения. Разборка 

системы охлаждения на отдельные элементы и сборочные единицы. Проверка 

состояния радиатора; водяного насоса; натяжения ремня вентилятора; термостата. 

Ремонт водяного насоса, радиатора, трубопроводов и шлангов, прочистка сливных 

краников. Регулировка натяжения ремня вентилятора. Заправка системы охлаждения 

жидкостью. 

20 2 
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Тема 1.56. Ремонт системы смазки 

 

 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте системы смазки. Очистка 

центробежного фильтра. Проверка герметичности соединений и состояния масляного 

картера, сальников, коленвала, масляного насоса, маслопровода, масляного 

радиатора и его крана, подтяжка их крепления. Слив отстоя, проверка фильтрующих 

элементов, очистка системы, долив масла. 

21 2 

Тема 1.57. Ремонт системы питания 

 

 

 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте системы питания. Разборка и 

промывка карбюратора. Продувка жиклеров и каналов, сборка карбюратора. 

Разборка, промывка и очистка топливного фильтра отстойника. Продувка 

топливопроводов, промывка фильтров топливного насоса, топливного бака. Удаление 

воздуха. 

28 2 

Тема 1.58. Ремонт 

электрооборудования 

 

 

Инструктаж по  безопасности труда и электробезопасности при ремонте 

электрооборудования. Ремонт генератора и реле-регуляторов. Разборка генератора. 

Проверка состояния обмоток ротора и статора, коллектора, щеток и 

щеткодержателей. Смена подшипников ротора. Ремонт щеток и щеткодержателей. 

Сборка генератора. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле-

регулятора и регулировка зазоров между якорями и сердечниками. Проверка реле-

регулятора на стенде. Ремонт приборов системы батарейного зажигания. Разборка 

прерывателя. Проверка состояния контактов, упругости пружин подвижного 

контакта, пружин вакуумного и центробежного регуляторов. Сборка прерывателя. 

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Проверка и очистка свечей. 

Установка зажигания. Ремонт - стартеров. Разборка  стартера. Контроль и сортировка 

деталей, сборка и испытание стартера на стенде. Проверка состояния приборов 

освещения, звуковых сигналов и электропроводки. Ремонт проводки. 

28 2 

Тема 1.59. Ремонт сцепления 

 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте сцепления. Снятие сцепления с 

двигателя, его разборка. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Смена 

ступицы ведомого диска. Переклейка или переклепка фрикционных накладок 

дисков. Смена пружины, втулок и рычагов сцепления. Сборка и регулировка 

механизма сцепления. Ремонт деталей механизма привода сцепления: тяг, вилок, 

рычагов. Установка сцепления. 

14 2 

Тема 1.60. Ремонт коробки передач и 

раздаточной коробки 

 

 

Инструктаж по безопасности труда. Разборка коробки передач, раздаточной коробки,   

механизма переключения  и привода управления коробками. Обезжиривание, 

контроль и сортировка деталей. Замена изношенных деталей. Ремонт механизма 

переключения. Сборка коробки передач и раздаточной коробки. Регулировка 

подшипников. Установка центрального тормоза. Установка на стенде и испытание  

коробки передач. Ремонт коробок отбора мощности. 

14 2 
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Тема 1.61. Ремонт карданной 

передачи и заднего моста 

 

 

 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте карданной передачи и заднего моста. 

Разборка карданной передачи. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. 

Ремонт вилок карданных шарниров. Сборка карданного шарнира и карданной 

передачи. Разборка заднего моста. Контроль и сортировка деталей. Замена 

изношенных деталей. Сборка главной передачи и дифференциала Регулировка 

подшипников, регулировка зацепления шестерен главной передачи. Проверка и 

испытание заднего моста на стенде без нагрузки и под нагрузкой. 

21 2 

Тема 1.62. Ремонт переднего моста и 

рулевого управления 

 

 

Инструктаж по безопасности труда. Разборка переднего моста: снятие ступиц колес, 

тормозных дисков, поворотных цапф. Обезжиривание, контроль и сортировка 

деталей. Ремонт балки переднего моста. Ремонт рессор и амортизаторов. Разборка 

передней независимой подвески, снятие пружин. Сборка и регулировка независимой 

передней подвески. Сборка переднего моста. Регулировка подшипников ступиц колес 

и схождения передних колес, углов поворота передних колес. Разборка рулевых 

механизмов. Контроль и сортировка деталей. Ремонт рулевых тяг: смена шаровых 

пальцев, правка рулевых тяг. Сборка и регулировка рулевых механизмов. 

21 2 

Тема 1.63. Ремонт тормозной системы 

 

 

 

Инструктаж по безопасности труда. Разборка стояночной тормозной системы, 

привода и механизмов рабочей тормозной системы, привода и механизмов запасной 

тормозной системы. Контроль и сортировка деталей. Замена изношенных накладок и 

деталей. Сборка и регулировка, испытание и проверка тормозной системы. 

21 2 

 

 

Тема 1.64. Безопасность труда при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Пожарная безопасность, 

электробезопасность. Ознакомление с 

предприятием. 

 

Предвыпускная производственная практика на рабочих местах 

Ознакомление с авторемонтным предприятием, его производственными участками, 

цехами и рабочими местами. Ознакомление с характером и номенклатурой работ, 

выполняемых на предприятии, с режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Правила безопасности труда в разборочных и сборочных цехах. 

Безопасность труда на рабочих местах. Основные требования безопасности труда к 

рабочему инструменту, оборудованию, приспособлениям и спецодежде. Правила 

безопасности труда при обслуживании автомобилей на осмотровых канавах, 

эстакадах, подъемниках. Применение упоров, козелков и других предохранительных 

устройств. 

Правила безопасности при транспортировке автомобилей и агрегатов. Правила 

безопасности при мойке и обезжиривании деталей. Меры безопасности при сборке и 

испытании агрегатов.  

Безопасные приемы пуска двигателя. 

Правила безопасности труда при работе с аккумуляторными батареями. 

 

504 

4 

 

 

2 
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Правила безопасности  при демонтаже и монтаже шин и накачивании их воздухом. 

Меры пожарной безопасности. Меры безопасности при использовании различных 

жидкостей для мойки деталей. Правила и инструкции по тушению пожаров. Правила 

пользования противопожарным инвентарем. Противопожарные мероприятия. 

Тема 1.65. Техническое обслуживание 

двигателя. 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании двигателей. 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим ключом в 

установленной последовательности. Подтяжка крепления впускного и выпускного 

трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных на двигателе. Подтяжка крепления 

опор двигателя. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, прогрев и 

проверка работы двигателя, выявление неисправностей при работе двигателя. 

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя компрессометром. 

24 3 

Тема 1.66. Техническое обслуживание 

системы охлаждения двигателя. 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании систем 

охлаждения. Проверка состояния и герметичности соединений, подтяжка креплений 

радиаторов, водяного насоса, трубопроводов и шлангов, крышки люка водяной 

рубашки, сливных краников. Прочистка сливных краников. Проверка состояния 

натяжения ремня вентилятора, регулирование натяжения ремня. Смазывание 

подшипников вентилятора и водяного насоса. Проверка термостата, 

электромагнитной фрикционной муфты, паровоздушного клапана, пробки радиатора. 

Заправка систем охлаждающей жидкостью. 

14 3 

Тема 1.67. Техническое обслуживание 

системы смазки двигателя. 

Инструктаж    по    безопасности   труда   при техническом обслуживании системы 

смазки двигателей. Очистка пластин фильтра грубой очистки масла. Очистка 

центробежного фильтра. Проверка герметичности соединений и состояния масляного 

картера, сальников, коленчатого вала, масляного насоса, маслопроводов, масляного 

радиатора и его крана, подтяжка их крепления. Слив отстоя из корпусов трубой и 

тонкой очистки масла. Проверка состояния фильтрующих элементов грубой очистки 

масла. Очистка системы вентиляции картера двигателя. Проверка подачи и давления 

масла. Долив масла в картер двигателя. Смена масла в двигателе. 

14 3 

Тема 1.68. Техническое обслуживание 

системы питания двигателя. 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании систем питания 

двигателей. Проверка герметичности соединений и подтяжка крепления 

карбюратора, топливного насоса, топливных фильтров, топливопроводов, 

топливного бака, воздушного фильтра, глушителя. Проверка действия приводов 

управления дросселем и воздушной заслонкой карбюратора и состояния их деталей. 

Разборка и промывка карбюратора, продувка жиклеров и каналов, проверка 

состояния деталей карбюратора, сборка карбюратора, проверка и регулировка 

уровня топлива в поплавковой камере. Проверка работы двигателя, на холостом 

21 3 
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ходу. Регулировка карбюратора на холостом ходу двигателя. Регулировка приводов 

управления дросселем' и воздушной заслонкой карбюратора. Смазывание опор 

валика и осей педали управления дросселем карбюратора. 

Слив отстоя из топливного фильтра отстойника. Разборка, промывка и очистка 

топливного фильтра отстойника, Проверка подачи топлива насосом. Промывка 

фильтра и клапанов топливного    насоса.    Проверка состояния   и   промывка 

воздушного фильтра. Промывка топливного бака. Проверка состояния  и  крепления  

глушителя. Проверка  состояния системы   и  величины давления  топлива  в   

магистралях, питания дизельного   двигателя.    Проверка  действия и регулировка   

привода   управления насосом    высокого давления. Проверка и регулировка 

форсунок на давление подъема иглы   и   правильность  распыла.    Проверка и 

регулировка    насоса   высокого   давления. Проверка   и регулировка   

всережимного регулятора.   Установка  угла опережения впрыска топлива. Удаление 

воздуха из системы питания. Заправка карбюраторных и дизельных автомобилей 

топливом. 

Тема 1.69. Техническое обслуживание 

электрооборудования. 

Инструктаж по безопасности труда и электробезопасности при   техническом 

обслуживании   электрооборудования. Очистка аккумуляторной батареи от 

загрязнения. Установка батарей  на  место.   Проверка правильности  включения 

батарей. Доведение плотности электролита в аккумуляторах до величины, 

соответствующей техническим требованиям. 

Проверка состояния генератора, контактных колец, притирка щеток. Проверка  

состояния   и действия   катушки   зажигания   и конденсатора. Проверка действия 

выключателя зажигания. Проверка состояния стартера и его включателя, смазывание 

подшипников, протирка и прочистка коллектора, промывка и смазывание    

механизма   привода   стартера, зачистка контактов   включателя.   Проверка 

действия   контрольных приборов. Проверка состояния фар, подфарников, задних 

фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Регулировка сигнала. Очистка рефлекторов, смена 

ламп, проверка и регулировка установки фар. Смена вставок плавких 

предохранителей. 

21 3 

Тема 1.70. Техническое обслуживание 

трансмиссии. 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании трансмиссии. 

Сцепление и коробка передач. Проверка действия механизма сцепления, свободного 

хода педали и состояния привода механизма сцепления.  Проверка на герметичность 

привода сцепления, удаление воздуха. Проверка уровня, доливка и смена масла в 

картере; проверка герметичности и подтяжка крепления деталей; проверка действия 

рычага переключения  передач. Регулировка подшипников и механизмов 

21 3 
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переключения передач переднего ведущего моста, раздаточной коробки. 

Карданная передача и ведущий мост. 

Проверка состояния и подтяжка крепления опорного подшипника и карданных 

шарниров, смазывание карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника 

карданного вала. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере заднего моста, 

проверка герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Тема 1.71. Техническое обслуживание 

ходовой части. 

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании ходовой части. 

Проверка люфта, смена смазки, регулировка подшипников ступиц колес; подтяжка 

крепления гаек и шпилек, крепления фланцев полуосей. Проверка состояния 

деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки переднего 

моста, буксирного крюка и буксирного устройства; проверка люфта в шкворнях 

поворотных цапф. Смазывание пальцев и листов рессор, шарнирных соединений 

буксирного устройства, шкворней поворотных цапф. Доливка жидкости в 

амортизаторы. Проверка и регулировка схождения передних колес. 

14 3 

Тема 1.72. Техническое обслуживание 

рулевого управления  

Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании рулевого 

механизма. Проверка действия рулевого управления. Проверка свободного хода колес 

и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности соединений картера рулевого 

механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; смазывание 

шарнирных соединений. Проверка состояния и подтяжка крепления рулевых тяг, 

сошки, поворотных рычагов, шаровых пальцев, картера рулевого механизма, рулевой 

колонки и рулевого колеса. Проверка и регулировка натяжения ремня насоса 

гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого 

управления. Проверка уровня масла в системе гидроусилителя. Проверка 

герметичности соединений системы гидроусилителя. Проверка фильтров насоса 

гидроусилителя. 

21 3 

Тема 1.73. Техническое обслуживание 

тормозной системы 

Инструктаж  по   безопасности  труда  при техническом обслуживании тормозных 

систем. Проверка действия рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. 

Проверка герметичности всех соединений гидравлического и пневматического 

привода тормозов. Проверка состояния и подтяжка крепления приборов 

трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического привода тормозов. 

Проверка состояния привода и механизма стояночной тормозной системы, 

состояния и натяжения ремня компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной 

жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы 

гидравлического привода. Смазывание подшипников, валов, разжимных кулаков, 

осей рычагов и колодок ручного тормоза, оси педали, оси рычага тормозного крана, 

21 3 
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пневматического привода тормозов. 

Проверка состояния накладок тормозных колодок, стяжных пружин, рабочей 

поверхности барабанов и тормозных цилиндров; проверка и регулировка величины 

свободного хода педали   рабочей   тормозной   системы   и рычагов стояночной 

тормозной системы. Проверка и регулировка зазоров между колодками и 

тормозными барабанами, между колодками и диском ручного тормоза.   

Тема 1.74. Техническое обслуживание 

кузовов, дополнительного 

оборудования. 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка крепления и герметичности приборов 

централизованной подкачки шин, слив отстоя из воздушного баллона. Проверка 

крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка подшипников лебедки. 

Смазывание трущихся деталей привода и лебедки. Проверка уровня масла, доливка и 

смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора мощности. Проверка 

состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, 

подножек. Проверка действия замков, петель, ограничителей открывания дверей, 

стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопления кабины и кузова. Смазывание петель 

трущихся деталей дверей. Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой 

платформы. 

14 3 

Тема 1.75. Техническое обслуживание  

подъемного механизма автомобиля-

самосвала. 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка действия подъемного механизма 

автомобиля-самосвала. Проверка состояния подрамников платформы автомобиля-

самосвала, его шарнирных соединений, насоса и карданных валов его привода, 

герметичности соединений деталей насоса и цилиндров подъемного механизма. 

Смазывание соединений подъемного механизма. Проверка герметичности управления 

коробки  отбора мощности и привода подъемного механизма. 

14 3 

Тема 1.76. Техническое обслуживание  

прицепов и полуприцепов. 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка исправности и крепления кузова, бортов, 

платформы, запоров, дверей фургона. Проверка люфта и работы поворотного 

устройства. Проверка рабочей, запасной и стояночной тормозных систем, устранение 

утечки тормозной жидкости или воздуха, слив конденсата из воздушного баллона. 

Проверка тормозных барабанов, тормозных колодок, пружин, крепления тормозных 

камер. Замена смазки в ступицах колес, установка ступиц и регулировка подшипников 

ступиц. Регулировка механизмов рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. 

Проверка и регулировка гидравлического привода прицепа. Проверка отсутствия 

перекосов мостов прицепа, проверка состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного 

устройства. Подтяжка хомутиков, стремянок, пальцев рессор. Проверка исправности 

дисков, колес, шин. Проверка давления воздуха в шинах. Закрепление дисков колес. 

14 3 

Тема 1.77. Работа на постах 

диагностики 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  при работе на 

постах диагностики. Ознакомление обучающихся с оборудованием, 

21 3 
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приспособлениями и приборами постов диагностики, объемом работ и правилами 

диагностирования автомобилей. Проверка мощности двигателя, расхода топлива, 

давления масла в системе смазки. Проверка установки зажигания, работы 

прерывателя-распределителя и свечей зажигания. Проверка приборов освещения и 

сигнализации. Проверка работы агрегатов трансмиссии. Проверка давления в шинах, 

схождения и развала колес,  

Проверка рулевого управления и тормозных систем. Устранение обнаруженных 

неисправностей. 

Тема 1.78. Разборка автомобилей Инструктаж по безопасности труда при разборке автомобиля. Подготовка автомобиля 

к ремонту: наружная мойка, спуск масла, топлива, воды. Разборка автомобиля: 

снятие кузова, приборов питания, электрооборудования, кабины, двигателя с 

коробкой передач, карданной передачи. Выкатывание переднего и заднего мостов,  

снятие рессор, амортизаторов, рулевого управления, снятие приборов приводов 

тормоза. 

21 3 

Тема 1.79. Ремонт двигателя Инструктаж по технике безопасности при ремонте двигателей. Разборка двигателя. 

Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт блока цилиндров: смена 

шпилек, заделка трещин. Гидравлическое испытание блока. Ремонт шатунно-

поршневой группы. Ремонт шатунов. Подбор колец по цилиндрам и поршням; 

поршней по цилиндрам; поршней и шатунов по весу. Подбор и смена вкладышей 

шатунных и коренных подшипников. Ремонт газораспределительного механизма. 

Замена направляющих клапанов. Смена подшипников распредвала. 

28 3 

Тема 1.80. Ремонт системы 

охлаждения, смазки, питания 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте системы охлаждения, смазки, 

питания. Разборка системы охлаждения на отдельные элементы и сборочные 

единицы. Проверка состояния радиатора; водяного насоса; натяжения ремня 

вентилятора; термостата. Ремонт водяного насоса, радиатора, трубопроводов и 

шлангов, прочистка сливных краников. Регулировка натяжения ремня вентилятора. 

Заправка системы охлаждения жидкостью. 

Очистка центробежного фильтра. Проверка герметичности соединений и состояния 

масляного картера, сальников, коленвала, масляного насоса, маслопровода, 

масляного радиатора и его крана, подтяжка их крепления. Слив отстоя, проверка 

фильтрующих элементов, очистка системы, долив масла. 

Разборка и промывка карбюратора. Продувка жиклеров и каналов, сборка 

карбюратора. Разборка, промывка и очистка топливного фильтра отстойника. 

Продувка топливопроводов, промывка фильтров топливного насоса, топливного бака. 

Удаление воздуха. 

42 3 
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Тема 1.81. Ремонт 

электрооборудования. 

Инструктаж по  безопасности труда и электробезопасности при ремонте 

электрооборудования. Ремонт генератора и реле-регуляторов. Разборка генератора. 

Проверка состояния обмоток ротора и статора, коллектора, щеток и 

щеткодержателей. Смена подшипников ротора. Ремонт щеток и щеткодержателей. 

Сборка генератора. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле-

регулятора и регулировка зазоров между якорями и сердечниками. Проверка реле-

регулятора на стенде. Ремонт приборов системы батарейного зажигания. Разборка 

прерывателя. Проверка состояния контактов, упругости пружин подвижного 

контакта, пружин вакуумного и центробежного регуляторов. Сборка прерывателя. 

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Проверка и очистка свечей. 

Установка зажигания. Ремонт - стартеров. Разборка  стартера. Контроль и сортировка 

деталей, сборка и испытание стартера на стенде. Проверка состояния приборов 

освещения, звуковых сигналов и электропроводки. Ремонт проводки. 

21 3 

Тема 1.82. Ремонт сцепления Инструктаж по безопасности труда при ремонте сцепления. Снятие сцепления с 

двигателя, его разборка. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Смена 

ступицы ведомого диска. Переклейка или переклепка фрикционных накладок 

дисков. Смена пружины, втулок и рычагов сцепления. Сборка и регулировка 

механизма сцепления. Ремонт деталей механизма привода сцепления: тяг, вилок, 

рычагов. Установка сцепления. 

21 3 

Тема 1.83. Ремонт коробки передач и 

раздаточной коробки 

Инструктаж по безопасности труда. Разборка коробки передач, раздаточной коробки,   

механизма переключения  и привода управления коробками. Обезжиривание, 

контроль и сортировка деталей. Замена изношенных деталей. Ремонт механизма 

переключения. Сборка коробки передач и раздаточной коробки. Регулировка 

подшипников. Установка центрального тормоза. Установка на стенде и испытание  

коробки передач. Ремонт коробок отбора мощности. 

21 3 

Тема 1.84. Ремонт карданной 

передачи и заднего моста 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте карданной передачи и заднего моста. 

Разборка карданной передачи. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. 

Ремонт вилок карданных шарниров. Сборка карданного шарнира и карданной 

передачи. Разборка заднего моста. Контроль и сортировка деталей. Замена 

изношенных деталей. Сборка главной передачи и дифференциала Регулировка 

подшипников, регулировка зацепления шестерен главной передачи. Проверка и 

испытание заднего моста на стенде без нагрузки и под нагрузкой. 

21 3 

Тема 1.85. Ремонт переднего моста и 

рулевого управления 

Инструктаж по безопасности труда. Разборка переднего моста: снятие ступиц колес, 

тормозных дисков, поворотных цапф. Обезжиривание, контроль и сортировка 

деталей. Ремонт балки переднего моста. Ремонт рессор и амортизаторов. Разборка 

21 3 
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передней независимой подвески, снятие пружин. Сборка и регулировка независимой 

передней подвески. Сборка переднего моста. Регулировка подшипников ступиц колес 

и схождения передних колес, углов поворота передних колес. Разборка рулевых 

механизмов. Контроль и сортировка деталей. Ремонт рулевых тяг: смена шаровых 

пальцев, правка рулевых тяг. Сборка и регулировка рулевых механизмов. 

Тема 1.86. Ремонт тормозных систем Инструктаж по безопасности труда. Разборка стояночной тормозной системы, 

привода и механизмов рабочей тормозной системы, привода и механизмов запасной 

тормозной системы. Контроль и сортировка деталей. Замена изношенных накладок и 

деталей. Сборка и регулировка, испытание и проверка тормозной системы. 

21 3 

Тема 1.87. Ремонт дополнительного 

оборудования 

Инструктаж по безопасности труда при ремонте дополнительного оборудования. 

Разборка лебедки и сортировка деталей. Сборка и испытание приборов и агрегатов 

гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и подъемного 

механизма, их проверка и испытание. 

14 3 

Тема 1.88. Сборка автомобиля Инструктаж по безопасности труда при сборке автомобиля. Установка на раму 

рессор, тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего мостов, двигателя, 

коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, рулевого управления, 

радиатора, кабины, кузова и электрооборудования автомобиля. Заправка автомобиля 

маслом и водой. Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сдача 

автомобиля. 

28 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по  

                                                            профессии 

Реализация программы предполагает: проведение производственной  

практики  на автопредприятиях и предприятиях сервисного обслуживания на 

основе прямых договоров между КГБПОУ «Красноярский автотранспортный 

техникум» и предприятиями, куда направляются обучающиеся для 

прохождения практики. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная практика проводится  концентрированно. Организацию и 

руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения , а также работники предприятий, закрепленные 

за обучающимися. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной и производственной практикой обучающихся,  должны иметь 

уровень квалификации по профессии на 1–2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется  мастером  производственного  обучения. В 

результате освоения программы производственной практики обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета, 

по завершению учебной и производственной практики- проходят 

квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 

экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания  

проводятся в  форме выполнения  практической квалификационной работы, 

содержание которой  соответствует    виду профессиональной деятельности, 

сложность работы  соответствует уровню получаемой квалификации. 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК1.1.  Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

- Обоснованный выбор 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- правильный выбор диагностических 

параметров для определения 

технического  состояния автомобиля 

его агрегатов и систем; 

- диагностирование автомобиля, его 

агрегатов и систем  в соответствии с 

установленными правилами, с 

соблюдением техники безопасности; 

- правильность принятия решения по 

результатам определения 

технического состояния автомобиля 

его агрегатов и систем 

 

- Наблюдение и экспертная 

оценка результатов:  

- выполнения работ на 

практике, 

- деятельности 

обучающегося в ходе 

выполнения работ 

 

 

ПК 1.2.  Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

- Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля, его агрегатов и 

систем с соблюдением правил 

техники  безопасности;  

- правильное выполнение планово- 

предупредительной системы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 

- Наблюдение и экспертная 

оценка результатов:  

- выполнения работ на 

практике, 

- деятельности 

обучающегося в ходе 

выполнения работ 

 

ПК 1.3.  Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

- Правильное выполнение  разборки, 

сборки узлов и агрегатов автомобиля,  

устранения неполадок и сбоев в работе 

с соблюдением техники безопасности  

 

- Наблюдение и экспертная 

оценка результатов:  

- выполнения работ на 

практике, 

- деятельности 

обучающегося в ходе 

выполнения работ 

 

ПК 1.4. Оформлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию. 

- Выбор комплекта учетно-отчетной 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- правильное оформление 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту  

- Наблюдение и экспертная 

оценка результатов:  

- выполнения работ на 

практике, 

- деятельности 

обучающегося в ходе 

выполнения работ 
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Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-Анализ ситуации на рынке труда; 

- активность и инициативность в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы; 

-участие в работе кружка технического 

творчества, конкурсах 

профессионального мастерства 

- Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

во внеаудиторной 

самостоятельной работе, 

внеурочной деятельности, 

положительный отзыв 

руководителя практики;  

- результаты участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- Выбор и применение методов и 

способов решения поставленных задач;  

- определение цели и порядка работы;  

- рациональное распределение времени 

при выполнении работ; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

- Наблюдение за 

последовательностью 

выполнения практических 

работ в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами 

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;                      

- организация самостоятельных занятий; 

- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях;                                                  

- ответственность за свой труд. 

 

- Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

работ и текущие 

корректировки действий 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- Эффективный поиск необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- поиск и использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

- обработка и структурирование 

информации. 

-Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

действий на основе 

самостоятельного поиска 

необходимой для этого 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Применение информационно-

коммуникационных технологий при 

организации самостоятельной работы;  

- нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно- коммуникативных 

технологий;  

- работа с различными прикладными 

программами. 

 

-Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

действий на основе 

самостоятельного поиска 

информации с помощью 

ИКТ;                                      

- оценка достижений 

обучающихся во 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Терпимость к другим мнениям и 

позициям; 

- оказание помощи участникам 

команды; 

- нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях;  

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

- взаимодействие обучающихся с 

мастерами, преподавателями в ходе 

обучения. 

- Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

на практических занятиях, 

на уроках с применением 

активных форм обучения, 

внеурочной деятельности;   

- положительный отзыв 

руководителя практики 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- Демонстрация профессиональных 

знаний и умений, необходимых для 

исполнения воинской обязанности; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- активная гражданская позиция 

будущего военнослужащего;  

- занятия в спортивных  секциях. 

 

- Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

во внеурочной 

деятельности;                        

- соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

при прохождении практики 

 
 
 

 

 


