
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

основной профессиональной образовательной программы специальности 23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2015 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора: 

Шелуха Н.В. 

 

 

«___»___________________2014г. 

 



2 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО:  СОГЛАСОВАНО: 

Предметной (цикловой) комиссией  Предметной (цикловой) ко-

миссией 

   

   

Председатель П(Ц)К:  Председатель П(Ц)К: 

   

(Ф.И.О.)                         подпись  (Ф.И.О.)                      подпись 

«___»___________________20___г

. 

Протокол № 

 «___»_______________20___г

. 

Протокол № 

Составитель: 

Скробот В.Г.- преподаватель высшей категории ФГОУ СПО Хакасский политехнический 

колледж; 
. 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Голик Галина Прокопьевна, старший методист ГБОУ РХ СПО «Ха-

касский политехнический колледж» 

Содержательная экспертиза: Бобылев Денис Владимирпович, председатель ПЦМК специ-

альности 190631 ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» 

Внешняя экспертиза 

Содержательная экспертиза: Жуков Александр Владимирович, Абаканавтогаз 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 
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вание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «05» апреля 2010 г. № 274. 
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вержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нор-
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 190631 «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта». 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по спе-

циальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть  использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти обслуживания, ремонта, эксплуатации подвижного состава автомобильного транспор-

та. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 

уметь: 

- выполнять основные операции технического обслуживания, демонтажа, сборки и ре-

гулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей и прицепов; 

знать: 

- устройство автомобилей, прицепов, назначение и взаимодействие основных узлов и 

деталей; 

- методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и ре-

гулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

- меры безопасности при выполнении работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

На освоение профессионального модуля ПМ.03 отводится: 

всего – 252 часа, в том числе: 

производственной практики – 252 часа. 

 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих включает в себя 

теоретический и практический (производственный) цикл.  

Примерный учебный план для профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции рабочих по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (сборник учебных планов и 

программ подготовки и повышения квалификации рабочих № 08-10/556 от 09.10.96 г.) пре-

дусматривает осуществление подготовки новых рабочих в объѐме 680 часов и повышение 

квалификации в объѐме в объѐме 320 часов (таблица 1) 
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 Таблица 1 

№ 

п/п 

Предметы Всего часов за курс обучения 

2 разряд (под-

готовка новых 

рабочих) 

3-6 разряды 

(повышение 

квалификации) 

Итого 

1 2 3 4 5 

I Теоретическое обучение 214 122 336 

1.1 Основы экономики 20 16 36 

1.2 Материаловедение 16 12 28 

1.3 Чтение чертежей 14 12 26 

1.4 Допуски и технические изме-

рения 

 10 10 

1.5 Электротехника  14 10 24 

1.6 Специальная технология 150 62 212 

     

II Производственное обучение 432 184 616 

 Резерв учебного времени 14  14 

 Консультация 12 6 18 

 Квалификационный экзамен 8 8 16 

 Итого 680 320 1000 

 

Профессиональный цикл учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы подготовки по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» включает в себя общепрофессиональные дисциплины и профес-

сиональные модули. Количество часов, предусмотренное на изучение некоторых дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла,  приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные  

модули 

Количество 

часов 

1 Материаловедение 80 

2 Инженерная графика 140 

3 Метрология и стандартизация 60 

4 Электротехника и электроника 92 

5 Профессиональный модуль ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. 
1242 

5.1 МДК.01.01 Устройство автомобилей 528 

5.2 МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

336 

5.3 Учебная и производственная практика 432 

6 Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

6.1 Производственная практика 252 

 Итого  1920 

 В том числе:  

 Теоретическое обучение 1236 

 Практическое (производственное) обучение 684 

 

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что объѐм часов, предусмотренный учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы подготовки по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» позволяет осу-
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ществить подготовку рабочих по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» не только 

второго, но и более высоких (третьего, четвѐртого) разрядов. 

Теоретическое обучение, в ходе которого изучается устройство автомобилей, методы 

выявления и устранения неисправностей, технологическая последовательность технического 

обслуживания, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов, меры безопасно-

сти при выполнении работ осуществляется в рамках дисциплин профессионального цикла и 

профессионального модуля ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспор-

та». Содержание дисциплин и профессионального модуля ПМ.01 регламентируется соот-

ветствующими рабочими программами.  

Приобретение практического опыта технического осмотра, демонтажа, сборки и регу-

лировки систем, агрегатов и узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей осуществляется в ходе учебной и производственной практик, проводимых в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 ««Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта» в объѐме 432 часа, а также в ходе производственной практики предусмотрен-

ной рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в объѐме 252 часа. 

Количество часов, отведѐнное на освоение только профессионального модуля ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и общепрофессиональных дисцип-

лин (таблица 2), более чем достаточно для подготовки обучающегося по профессии «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 2-го разряда.  

Обучающемуся, успешно сдавшему квалификационный экзамен по ПМ.01 «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автотранспорта», прошедшему производственную практику в 

объѐме 252 часа, предусмотренную программой ПМ.03 «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» и успешно сдавшему квалифика-

ционный экзамен по ПМ.03 может быть присвоена квалификация слесаря 3-го или 4-го 

разряда. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является освоение обучающимися 

рабочей профессией  Слесарь по ремонту автомобилей:  

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК) и про-

фессиональными (ПК) включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
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маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ "Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь по 

ремонту автомобилей" 

3.1. Тематический план профессионального модуля "Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей" 

К
о
д

ы
 п
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о
ф
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н
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н

ы
х
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о
м

п
ет

ен
ц

и
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Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

Всего 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов часов часов часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - 3.4 Раздел 1. Организация 

технического обслужива-

ния и ремонта автомо-

бильного транспорта 252 

  

0 

 

0 

 

252 

  Всего: 252       252 
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3.2. Содержание практики по профессиональному модулю "Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих" 

 

Виды работ, выполняемых 

на практике 

Выполняемые работы Объем часов 

1 2 3 

 Организация технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

  252 

  Производственная практика ПП.03   

Выполнение работ по раз-

борке автомобилей 

  60 

  Содержание    
  1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 4 

  2 Организация рабочего места и безопасность труда в процессе разборки автомобилей и 

прицепов 

2 

  3 Подготовка автомобиля к ремонту. Наружная мойка, слив масла, топлива и охлаждаю-

щей жидкости. 

6 

  4 
Разборка автомобиля снятие рабочего оборудования, приборов питания, электрообору-

дования, кабины, двигателя с коробкой передач и карданной передачи. Выкатывание пе-

реднего и заднего мостов. Снятие рессор, амортизаторов, рулевого управления, приборов 

привода тормозов. 

36 

  5 
Разборка отдельных узлов, приборов и агрегатов автомобилей и прицепов. 

12 

Выполнение работ по ре-

монту автомобильного 

транспорта 

  120 

  Содержание    
  1 Организация рабочего места и безопасность труда в процессе ремонта автомобилей и при-

цепов. 

2 
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  2 Ремонт двигателя. Разборка, обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт 

блока цилиндров (смена шпилек, высверливание поврежденных болтов и шпилек, заделка 

трещин). Ремонт шатунно-поршневой группы. Смена вкладышей шатунных  и коренных 

подшипников. Ремонт газораспределительного механизма. Ремонт и замена приборов сис-

темы охлаждения, смазки и питания. Сборка двигателя. 

28 

  3 Ремонт приборов электрооборудования. Выполнение операций разборки и сборки при-

боров электрооборудования, проверка состояния оборудования, регулировка и замена из-

ношенных деталей, ремонт электропроводки. 

12 

  4 Ремонт трансмиссии. Выполнение операций по снятию с машины, разборке, сборке, ре-

монту и регулировке элементов трансмиссии: сцепления, коробки передач, раздаточной 

коробки, привода управления коробками, карданной передачи, заднего моста. 

30 

  5 Ремонт переднего моста. Разборка моста. Ремонт рессор и амортизаторов.  Ремонт и за-

мена изношенных деталей. 

Сборка моста. Регулировка подшипников ступиц колес, углов поворота колес. 

12 

  6 Ремонт рулевого механизма. Разборка рулевого механизма. Ремонт рулевых тяг. Сборка 

и регулировка рулевого механизма. 

12 

  7 Ремонт тормозной системы. Разборка стояночной тормозной системы, привода и меха-

низмов рабочей тормозной системы. Замена изношенных накладок и деталей. Сборка, ре-

гулировка, испытание и проверка тормозных систем. 

12 

  8 Ремонт рабочего и дополнительного оборудования. Разборка, ремонт деталей, агрегатов 

рабочего оборудования автомобилей и прицепов (гидроцилиндры, распределители, гидро-

насосы.  и др.).  Ремонт грузовой платформы и кабины. Снятие и установка глушителя. 

Ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла. Сборка и регулиров-

ка, установка агрегатов рабочего и дополнительного оборудования автомобиля-самосвала. 

12 

Выполнение работ по сбор-

ке автомобилей и прицепов. 
  

30 

  Содержание    

  1 Организация рабочего места и безопасность труда при сборке автомобилей и прицепов. 2 

  2 Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего мостов, дви-

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

редуктора, кабины, рабочего и дополнительного оборудования и электрооборудования на 

раму автомобилей и прицепов. 

16 

  3 Заправка автомобиля и маслами и эксплуатационными жидкостями (охлаждающей, тор-

мозной, гидравлической и т.д.) 

6 

  4 Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сдача подвижного состава. 6 
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Выполнение работ по тех-

ническому  

обслуживанию подвижного 

состава автомобильного 

транспорта. 
  

36 

  
Содержание   

  1 Организация рабочего места и безопасность труда при техническом обслуживании под-

вижного состава. 

2 

  2 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Выполнение уборочно-моечных работ. 

Выполнение смазочных и заправочных работ. Выполнение контрольно-смотровых работ. 

4 

  3 Первое техническое обслуживание (ТО-1). Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 

заправочных и проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому об-

служиванию. 

Выполнение смазочных, заправочных и крепежных работ агрегатов, узлов и систем при 

проведении первого технического обслуживания. 

14 

  4 Второе техническое обслуживание (ТО-2).  Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 

заправочных, проверочных, крепежных и регулировочных работ согласно перечня при 

проведении первого технического обслуживания и дополнительного комплекса работ по 

техническому обслуживанию при проведении второго технического обслуживания. 

16 

Квалификационный экза-

мен 

  6 

  Содержание   
  1 Выполнение индивидуально или в составе бригады работ сложностью 3-го - 4-го разряда 

по ремонту и техническому обслуживанию при строгом соблюдении технических требо-

ваний на выполняемые работы. 

6 

  

ВСЕГО: 252 
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику по профилю специальности. 

Производственная практика проводится в профильных организациях, осуществляющих 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ "Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь по ремонту автомо-

билей" производится в соответствии с учебном планом по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  и утвержденным графиком учебного 

процесса. 

Освоение ПМ предполагается осуществлять в ходе прохождения производственной прак-

тики в профильных организациях, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей.  

Освоению ПМ способствует обязательное изучение учебных дисциплин «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», 

«Правила и безопасность дорожного движения», а также профессионального модуля ПМ.01. 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Направление обучающихся на производственную практику осуществляется на основании 

договоров, заключѐнных между обучающимися и профильной организацией или между образо-

вательной организацией и профильной организацией. 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики разраба-

тываются методические рекомендации для студентов. 

Контроль результатов освоения профессионального модуля включает: 

 экзамен; 

 квалификационный экзамен по ПМ.01. 

По окончании производственной практики проводится квалификационный экзамен. Нали-

чие аттестационного листа, характеристики, дневника и отчѐта по практике является для каждо-

го студента обязательным. В случае отсутствия какого-либо документа, студент не допускается 

до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 03. "Выполнение работ по профессии рабочего 

«Слесарь по ремонту автомобилей". 
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5. Образовательные, научные технологии, используемые на практике – самостоятель-

ное выполнение операций по ремонту и обслуживанию автомобилей с использованием ручного, 

электрифицированного, пневматического и другого инструмента, диагностического, парко-

гаражного оборудования и приспособлений. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

- чертежи, эскизы, схемы, технологические карты на выполнение работ, формализованные 

бланки документов. 

 

7. Формы аттестации по итогам практики. 

Формой отчетности  обучающегося по  практике является заполненный аттестационный 

лист и характеристика, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении прак-

тического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций по выбранной спе-

циальности.  

По результатам производственной практики аттестационный лист и характеристика форми-

руются руководителем практики от образовательной организации совместно с руководителем 

от организации.  

По окончании производственной практики студент представляет в аттестационную комис-

сию аттестационный лист, характеристику, отчѐт и дневник, подписанные руководителем прак-

тики от организации. 

Руководитель практики от образовательной организации (аттестационная комиссия) изуча-

ет предоставленные документы и проводит со студентом собеседование. 

При условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компе-

тенций, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику, практика завершается зачѐтом.  

Студент, получивший зачѐт допускается к сдаче квалификационного экзамена по профес-

сиональному модулю. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по профессио-

нальному модулю ПМ.03:  

 

а) основная литература: 

 

1. Васильев Б.С., Долгополов Б.П., Доценко Г.Н. (под ред. Зорина  В.А.) « Ремонт дорожных 

машин, автомобилей и тракторов», ОИЦ «Академия», 2010; 

2. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. «Автомобильные эксплуатационные материа-

лы», ОИЦ «Академия», 2010; 

3. Исаев Ю.М. Коренев В.П.  «Гидравлика и гидропневмопривод.», ОИЦ «Академия», 2009; 

4. Виноградов В.М. «Организация производства технического обслуживания и текущего ре-

монта автомобилей», ОИЦ «Академия», 2009; 

5. Петросов В.В. «Ремонт автомобилей и двигателей», ОИЦ «Академия», 2010; 

6. Виноградов В.М., Храмцов О.В. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ос-

новные и вспомогательные процессы. Лабораторный практикум», ОИЦ «Академия», 2010; 

7. Виноградов В.М. «Организация производства технического обслуживания и текущего ре-
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монта автомобилей», ОИЦ «Академия», 2009; 

8. Виноградов В.М. «Технологические процессы ремонта автомобилей», ОИЦ «Академия», 

2011; 

9. Кропивницкий Н. Н.  Основы  слесарного дела   М., «Высшая  школа» 1987.      Маки-

енко   Н.И. Слесарное  дело с  основами материаловедения  М.,  «Высшая  школа», 1973; 

10. Северьянов А.А. Сборник задач и упражнений по слесарному  делу   М., «Трудрезервиз-

дат»,1959;    

11. Косяченко  А. П.,  Молчан  И. А.    Слесарное   дело  М.,  «Машиностроение»  1969; 

12. Скакун В.А.  Руководство  по обучению  слесарному  делу М., «Высшая  школа» 1977. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Геленов А.А., Соченко Т.И. Спиркин В.Г. «Контроль качества автомобильных эксплуата-

ционных материалов: Практикум», ОИЦ «Академия», 2010; 

2. Графкина М.В. «Охрана труда и основы экологической безопасности (автомобильный 

транспорт)», ОИЦ «Академия», 2009; 

3. Виноградов В.М. «Технология сборки кузовов и агрегатов автомобилей и тракторов», 

ОИЦ «Академия», 2009; 

4. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. «Ремонт автомобилей и двигателей», ОИЦ «Академия», 

2009; 

5. Графкина М.В. «Охрана труда и основы экологической безопасности (автомобильный 

транспорт)», ОИЦ «Академия», 2009; 

6. Соколовский А.А. ''Автоматизация дорожных машин'' –Рига.; Автос, 1980; 

7. Вяткин  Г. П.    Машиностроительное черчение    М., « Высшая  школа»   1988; 

8. Попов Г. Н.,  Алексеев  С. Ю.   Машиностроительное   черчение  Л.,  «Машиностроение» 

1986; 

9. Кувакин Д. А.   Слесарное  дело  с  основами   материаловедения    М.,  «Государственное   

издательство   сельскохозяйственной  литературы»    1954. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» по итогам прохождения производственной практики  

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа _ТА- 

Курс ______________ 

В ходе прохождения производственной практики студент выполнил объѐм работ, предусмот-

ренный заданием на практику, и получил практический опыт, способствующий формированию 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

ПК 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

Оценка 

уровня ос-

воения ком-

петенций 

( по пяти-

бальной сис-

теме) 

Отметка ру-

ководителя от 

организации 

Отметка 

руководи-

теля от об-

разова-

тельной ор-

ганизации 

ПК 

3.1. 
Диагностировать автомо-

биль, его агрегаты и сис-

темы 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ 

   

ПК 

3.2. 

Выполнять работы по раз-

личным видам техниче-

ского обслуживания 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ, про-

ведение кон-

трольных 

замеров и 

измерений 

   

ПК 

3.3. 
Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ, про-

ведением 

замеров и 

измерений 

   

ПК 

3.3. 
Оформлять отчетную до-

кументацию по техниче-

скому обслуживанию. 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ. 

   

   

 

Руководитель практики от организации 

_____________________ 

(___________________) 

Руководитель практики от образовательной 

организации _________________ 

(________________) 

 

МП         «_______» _____________20___ г. 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» по итогам прохождения производственной практики  

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

В ходе прохождения производственной практики студент выполнил объѐм работ, предусмот-

ренный заданием на практику, получил знания, умения и приобрѐл практический опыт, способ-

ствующий формированию общих (ОК) компетенций: 

Код 

ОК  

Формируемые про-

фессиональные ком-

петенции 

Форма кон-

троля 

Оценка 

уровня ос-

воения ком-

петенций (по 

пятибалль-

ной системе) 

Отметка ру-

ководителя 

от организа-

ции 

Отметка 

руководи-

теля от об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый инте-

рес. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производст-

венной практи-

ке 

   

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственн

ой практике 

   

ОК З. Решать проблемы, 

оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку ин-

формации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производст-

венной практи-

ке 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Эксперт-

ное наблюде-

ние и оценка 

выполнения 

работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, обес-

печивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Эксперт-

ное наблюде-

ние и оценка 

выполнения 

работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 7. Ставить цели, мо-

тивировать деятель-

ность подчиненных, 

организовывать и кон-

тролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Эксперт-

ное наблюде-

ние и оценка 

выполнения 

работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производствен

ной практике 

   

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Эксперт-

ное наблюде-

ние и оценка 

выполнения 

работ на про-

изводствен-

ной практике 

   

 

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_____________________ 

(___________________) 

Руководитель практики от образовательной 

организации _________________ 

(________________) 

 

МП         «_______» _____________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 
 

Специальности 23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

Руководитель от организации:    Руководитель от образовательной организации:  

________________________                        _________________________ 

                                                                                         (подпись, фамилия) 

МП                         __________________________ 

(оценка, дата) 

Выполнил: 

                                                                                                        Студент группы ТА – _____ 

       __________________________ 

(подпись, фамилия) 

        _________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20__  
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ОТЧЁТ 

студента специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» о прохождении производственной практики  

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес________________________________________________________________ 

Фактический адрес_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_______________________________________________ 

Сроки прохождения практики________________________________________________________ 

Краткая характеристика предприятия (организации) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать форму собственности организации, вид деятельности, организационную и производственную структуру 

_________________________________________________________________________________ 

(наличие структурных подразделений, подчинѐнность, производственные цеха и участки и т.д.), организацию 

__________________________________________________________________________________ 

работы (технологический процесс), техническую оснащѐнность (наличие оборудования, приспособлений, 

__________________________________________________________________________________ 

инструмента). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Перечень работ, выполняемых на практике: 

 

№ 

п/п 

 

Виды и объѐм работ наименование и количество изделий, 

выполненных студентом 

Качество 

выполне-

ния работ 

Подпись ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

  

2 Организация рабочего места и безопасность труда в про-

цессе разборки автомобилей 

  

3 Подготовка автомобиля к ремонту. Наружная мойка, 

слив масла, топлива и охлаждающей жидкости. 

  

4 Разборка автомобилей снятие рабочего оборудования, 

приборов питания, электрооборудования, кабины, двига-

теля с коробкой передач и карданной передачи. Выкаты-

вание переднего и заднего мостов. Снятие рессор, аморти-

заторов, рулевого управления, приборов привода тормо-

зов. 

  

5 Разборка отдельных узлов, приборов и агрегатов автомо-

билей. 

  

6 Организация рабочего места и безопасность труда в про-

цессе ремонта автомобилей. 

  

7 Ремонт двигателя. Разборка, обезжиривание, контроль и 

сортировка деталей. Ремонт блока цилиндров (смена 

шпилек, высверливание поврежденных болтов и шпилек, 

заделка трещин). Ремонт шатунно-поршневой группы. 

Смена вкладышей шатунных  и коренных подшипников. 

Ремонт газораспределительного механизма. Ремонт и за-

мена приборов системы охлаждения, смазки и питания. 

Сборка двигателя. 

  

8 Ремонт приборов электрооборудования. Выполнение 

операций разборки и сборки приборов электрооборудова-

ния, проверка состояния оборудования, регулировка и за-

мена изношенных деталей, ремонт электропроводки. 

  

9 Ремонт трансмиссии. Выполнение операций по снятию с 

машины, разборке, сборке, ремонту и регулировке эле-

ментов трансмиссии: сцепления, коробки передач, разда-

точной коробки, привода управления коробками, кардан-

ной передачи, заднего моста. 

  

10 Ремонт переднего моста. Разборка моста. Ремонт рессор 

и амортизаторов.  Ремонт и замена изношенных деталей. 

Сборка моста. Регулировка подшипников ступиц колес, 

углов поворота колес. 

  

11 Ремонт рулевого механизма. Разборка рулевого меха-

низма. Ремонт рулевых тяг. Сборка и регулировка рулево-

го механизма. 

  

12 Ремонт тормозной системы. Разборка стояночной тор-

мозной системы, привода и механизмов рабочей тормоз-

ной системы. Замена изношенных накладок и деталей. 

Сборка, регулировка, испытание и проверка тормозных 

систем. 

  

13 Ремонт рабочего и дополнительного оборудования. 
Разборка, ремонт деталей, агрегатов. (гидроцилиндры, 
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распределители, гидронасосы,  и др.).  Ремонт платформы 

и кабины. Снятие и установка глушителя. Ремонт отопи-

теля кабины, устройства для обмыва ветрового стекла. 

Сборка и регулировка, установка агрегатов рабочего и 

дополнительного оборудования на автомобиле. 

14 Организация рабочего места и безопасность труда при 

сборке автомобилей. 

  

15 Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, 

переднего и заднего мостов, двигателя, коробки передач, 

раздаточной коробки, карданной передачи, рулевого 

управления, редуктора, кабины, рабочего и дополнитель-

ного оборудования и электрооборудования на раму авто-

мобиля. 

  

16 Заправка автомобиля (самосвала) маслом и эксплуатаци-

онными жидкостями (охлаждающей, тормозной, гидрав-

лической и т.д.) 

  

17 Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сдача 

автомобиля. 

  

18 Организация рабочего места и безопасность труда при 

техническом обслуживании автомобилей. 

  

19 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Выпол-

нение уборочно-моечных работ. Выполнение смазочных и 

заправочных работ. Выполнение контрольно-смотровых 

работ. 

  

20 Первое техническое обслуживание (ТО-1). Выполнение 

уборочно-моечных, смазочных, заправочных и провероч-

ных работ согласно перечню по ежедневному техниче-

скому обслуживанию автомобилей. 

Выполнение смазочных, заправочных и крепежных работ 

агрегатов, узлов и систем при проведении первого техни-

ческого обслуживания. 

  

21 Второе техническое обслуживание (ТО-2).  Выполнение 

уборочно-моечных, смазочных, заправочных, провероч-

ных, крепежных и регулировочных работ согласно переч-

ня при проведении первого технического обслуживания и 

дополнительного комплекса работ по техническому об-

служиванию механизмов при проведении второго техни-

ческого обслуживания. 

  

 

Руководитель практики от организации 

_____________________ 

(___________________) 

Руководитель практики от образовательной 

организации _________________ 

(________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Министерство образования и науки РХ 

 

 

ГБПОУ РХ ХПК 
 

ДНЕВНИК  

Производственной практики  ПП.03.01.  

профессионального модуля ПМ.03 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 
 

1. Отделение      

 

2. Специальность   23.02.03  

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________ 

 

      Время практики с ______________по ______________ 

 

 

  М.П. 
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Дата  Содержание выполняемой работы. Отметки ру-

ководителя 

практики 

 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии 

 

 Организация рабочего места и безопасность 

труда в процессе разборки автомобилей 

 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Наруж-

ная мойка, слив масла, топлива и охлаждаю-

щей жидкости. 

 

 Разборка автомобиля снятие рабочего обо-

рудования, приборов питания, электрообору-

дования, кабины, двигателя с коробкой пере-

дач и карданной передачи. Выкатывание пе-

реднего и заднего мостов. Снятие рессор, 

амортизаторов, рулевого управления, прибо-

ров привода тормозов. 

 

 Разборка отдельных узлов, приборов и агрега-

тов автомобилей и прицепов. 

 

 Ремонт двигателя. Разборка, обезжиривание, 

контроль и сортировка деталей. Ремонт блока 

цилиндров (смена шпилек, высверливание 

поврежденных болтов и шпилек, заделка 

трещин). Ремонт шатунно-поршневой группы. 

Смена вкладышей шатунных  и коренных 

подшипников. Ремонт газораспределительно-

го механизма. Ремонт и замена приборов сис-

темы охлаждения, смазки и питания. Сборка 

двигателя. 

 

 Ремонт приборов электрооборудования. 

Выполнение операций разборки и сборки 

приборов электрооборудования, проверка со-

стояния оборудования, регулировка и замена 

изношенных деталей, ремонт электропровод-

ки. 

 

 Ремонт трансмиссии. Выполнение операций  

по снятию с машины, разборке, сборке, ре-

монту и регулировке элементов трансмиссии: 

сцепления, коробки передач, раздаточной ко-

робки, привода управления коробками, кар-

данной передачи, заднего моста. 
 Ремонт переднего моста. Разборка моста. 

Ремонт рессор и амортизаторов.  Ремонт и за-

мена изношенных деталей. 

Сборка моста. Регулировка подшипников 

ступиц колес, углов поворота колес. 

 

 Ремонт рулевого механизма. Разборка руле-

вого механизма. Ремонт рулевых тяг. Сборка 

и регулировка рулевого механизма. 

 

 Ремонт тормозной системы. Разборка стоя-

ночной тормозной системы, привода и меха-

низмов рабочей тормозной системы. Замена 

изношенных накладок и деталей. Сборка, ре-

гулировка, испытание и проверка тормозных 

систем. 

 

 Ремонт рабочего и дополнительного обору-

дования. Разборка, ремонт деталей, агрегатов 

рабочего оборудования. (гидроцилиндры, 

распределители, гидронасосы, и др.).  Ремонт 

платформы и кабины. Снятие и установка 

глушителя. Ремонт отопителя кабины, уст-

ройства для обмыва ветрового стекла. Сборка 

и регулировка, установка агрегатов рабочего 

и дополнительного оборудования. 

 

 Организация рабочего места и безопасность 

труда при сборке. 

 

 Установка рессор, тормозных систем, топлив-

ного бака, переднего и заднего мостов, двига-

теля, коробки передач, раздаточной коробки, 

карданной передачи, рулевого управления, 

редуктора, кабины, рабочего и дополнитель-

ного оборудования и электрооборудования на 

 



23 

 

раму. 
 Заправка автомобиля маслом и эксплуатаци-

онными жидкостями (охлаждающей, тормоз-

ной, гидравлической и т.д.) 

 

 Проверка действия узлов, механизмов и при-

боров.  

 

 Организация рабочего места и безопасность 

труда при техническом обслуживании  

 

 Ежедневное техническое обслуживание 

(ЕО). Выполнение уборочно-моечных работ. 

Выполнение смазочных и заправочных работ. 

Выполнение контрольно-смотровых работ. 

 

 Первое техническое обслуживание (ТО-1). 

Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 

заправочных и проверочных работ согласно 

перечню по ежедневному техническому об-

служиванию. 

Выполнение смазочных, заправочных и кре-

пежных работ агрегатов, узлов и систем при 

проведении первого технического обслужи-

вания. 

 

 Второе техническое обслуживание (ТО-2).  

Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 

заправочных, проверочных, крепежных и ре-

гулировочных работ согласно перечня при 

проведении первого технического обслужи-

вания и дополнительного комплекса работ по 

техническому обслуживанию при проведении 

второго технического обслуживания. 
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