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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики - является частью основной про-

фессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО ХПК по специальности СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

автомобилей базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Ра-

бочая программа может быть  использована в дополнительном профессиональном образова-

нии и профессиональной подготовке работников в области обслуживания, ремонта, эксплуа-

тации подвижного состава автомобильного транспорта. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Цели и задачи практики - 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: 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами заказчика. 

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним признакам с 

соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдением безо-

пасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных инстру-

ментов. 

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. Определе-

ния перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора оборудования, ин-

струментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. 

Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. Подготовки автомоби-

ля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа дви-

гателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных сис-

тем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электрон-

ных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
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Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их 

замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствую-

щим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления ав-

томобилей. Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния автомобиль-

ных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики техническо-

го состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов диагно-

стики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомо-

билей 

Уметь: 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и систем двига-

теля, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, 

разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, для за-

щиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жа-

лоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двига-

теля, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

На освоение отводится: 

Учебная практика – 216 часов. 

108 часов (54 часа – слесарная практика,  

                  54 часа – токарная практика) 

108 часов (36 часов – кузовной ремонт автомобилей,  

                   36 часов – ремонт и обслуживание легковых автомобилей,  

                   36 часов – обслуживание грузовой техники) 

Производственная практика – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ППССЗ по основному виду деятельности (ВД) по профессиональному модулю ПМ.01 Тех-

ническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, необходимых для последую-

щего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной про-

фессии.:   

Слесарь по ремонту автомобилей: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей со-

гласно технологической документации 

ПК 1.3. 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с техноло-

гической документацией 

ПК 2.1. 
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомоби-

лей в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документа-

ции 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления ав-

томобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов  

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

чающими в себя способность: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  
К

о
д

ы
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разде-

лов практики 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная 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 

 Слесарная 54 54     54  

 Станочная 54 54     54  

        108  

 Кузовной ремонт 36 36     36  

 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

36 36     36  

 Обслуживание грузовой 

техники 

36 36     36  

        108  

 Производственная        144 

  Всего:       216 144 
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3.1. Содержание учебной практики УП.01 

 

Виды работ, выполняемых 

на практике 

Выполняемые работы Объем часов 

1 2 3 

    216 

  Учебная практика УП.01   

Слесарная   54 

  Содержание    

  1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности  2 

  2 
Выполнение основных операций слесарных работ 

13 

  3 Плоскостная разметка заготовок 

Правка и гибка металла 

 

13 

  4 Рубка и резка металлов 

Опиливание и распиливание заготовок 

Притирка 

13 

  5 Сверление, зенкерование и рассверливание отверстий 

Нарезание резьбы 

Клепка деталей 

Работа с электроинструментами 

Пайка и лужение 

13 
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Станочная   54 

  Содержание    

  1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 2 

  2 Выполнение основных операций на металлорежущих станках  

  3 Выполнение операций на сверлильных станках: 

- Сверление глухих отверстий 

- Сверление сквозных отверстий 

- Сверление отверстий в листовых тонкостенных материалах 

 

  4 Выполнение операций на токарно-винторезном станке 

Выполнение операций на фрезерном станке 

Выполнение операций на пильном станке 

 

Кузовной ремонт  

автомобилей 

  36 

  Содержание   

  

1 

Выполнение операций по рихтовке кузова и отдельных его элементов после ДТП. 

Выполнение операций по замене элемента кузова автомобиля различными способами 

Выполнение операций по зачистке кузова автомобиля после замены элемента 

36 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 
 

36 

 
Содержание 

 

 
1 

Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта двигателей лег-

ковых автомобилей 

 

 

 
2 

Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

легковых автомобилей 

 

 

 
3 

Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта систем управле-

ния легковых автомобилей 
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 4 
Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта ходовой части 

легковых автомобилей 
 

Обслуживание грузовой 

техники.   

36 

 Содержание    

  1 Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта двигателей грузо-

вых автомобилей 

 

  2 Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта трансмиссии гру-

зовых автомобилей 

 

  3 Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта систем управле-

ния грузовых автомобилей 

 

  4 Выполнение основных операций технического обслуживания и ремонта ходовой части 

грузовых автомобилей 

 

  
ВСЕГО: 216 
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3.2. Содержание производственной практики  
 

Виды работ, выполняемых 

на практике 

Выполняемые работы Объем часов 

1 2 3 

 ТО и Р автомобилей    

  Производственная практика ПП.01 144  

Выполнение работ по раз-

борке автомобилей 

  62 

  Содержание    

  1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии  

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

прицепов 

 

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

щей жидкости. 

 

  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. 

 

  5 

Разборка отдельных узлов, приборов и агрегатов автомобилей и прицепов. 
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Выполнение работ по ре-

монту подвижного состава 

автомобильного транспорта 

  62 

  Содержание    

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

цепов. 

 

  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. 

 

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

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

ношенных деталей, ремонт электропроводки. 

 

  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. 

 

  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. 

 

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

и регулировка рулевого механизма. 

 

  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. 

 

  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. 
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Выполнение работ по сбор-

ке автомобилей и прицепов. 

  

20 

 Содержание    

  1 Организация рабочего места и безопасность труда при сборке автомобилей и прицепов. 5 

  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. 

5 

  3 Заправка автомобиля (самосвала) и т.д.маслами и эксплуатационными жидкостями (охла-

ждающей, тормозной, гидравлической и т.д.) 

5 

  4 Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сдача подвижного состава. 5 

  
ВСЕГО: 144 



15 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную практику. 

Производственная практика проводится в профильных организациях, осуществляющих экс-

плуатацию дорожно-строительных машин и тракторов. 

 

 

 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,   профессио-

нального мышления по выбранной специальности.  

По результатам производственной практики аттестационный лист и характеристика форми-

руются руководителем практики от образовательной организации совместно с руководителем 

от организации.  

По окончании производственной практики ПП.01. студент представляет в аттестационную 

комиссию аттестационный лист, характеристику, отчёт (приложение 3а и 3б)) и дневник (при-

ложение 4), подписанные руководителем практики от организации, а также графические, аудио-

, фото-, видео-, материалы и другие документы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

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 зачётом.  

 

 

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-

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-
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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. 

 

 

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 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

 арегатов автомобилей» по итогам прохождения производственной практики ПП.01 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа _ТА- 

Курс ______________ 

В ходе прохождения производственной практики студент выполнил объём 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  Диагностировать автомо-

биль, его агрегаты и сис-

темы. 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ 

   

ПК . Выполнять работы по раз-

личным видам техниче-

ского обслуживания. 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ, про-

ведение кон-

трольных 

замеров и 

измерений 

   

ПК  Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ, про-

ведением 

замеров и 

измерений 

   

ПК  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 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

арегатов автомобилей» итогам прохождения производственной практики ПП.01 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

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

ренный заданием на практику, получил знания, умения и приобрёл 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. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, примени-

тельно к различным кон-

текстам. 

Экспертное на-

блюдение и оцен-

ка выполнения 

работ на произ-

водственной прак-

тике 

   

ОК 2.  Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике 

   

ОК З. Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие. 

Экспертное на-

блюдение и оцен-

ка выполнения 

работ на произ-

водственной прак-

тике 

   

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

общечеловеческих ценно-

стей. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на про-

изводственной 

практике 

   



19 

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на про-

изводственной 

практике 

   

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержание необхо-

димого уровня физической 

подготовленности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственно

й практике 

   

ОК 9. Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное на-

блюдение и 

оценка выполне-

ния работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 

10. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языке. 

Экспертное на-

блюдение и оцен-

ка выполнения 

работ на произ-

водственной 

практике 

   

ОК 

11. 

Планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на про-

изводственной 

практике 

   

 

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_____________________ 

(___________________) 

Руководитель практики от образовательной 

организации _________________ 

(________________) 

 

МП         «_______» _____________20___ г. 



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПП.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
 

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
 

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

 

 

Руководитель от организации:    Руководитель от образовательной организации:  

________________________                        _________________________ 
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МП                         __________________________ 

(оценка, дата) 

Выполнил: 

                                                                                                        Студент группы ТА – _____ 

       __________________________ 

(подпись, фамилия) 

        _________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20__  



22 

 

 

ОТЧЁТ 

студента специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» о прохождении производственной практики ПП.01 

 

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, подчинённость, производственные цеха и участки и т.д.), организацию 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

инструмента). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перечень работ, выполняемых на практике: 
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№ 

п/п 

 

Виды и объём 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-

билейв. 

  

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, 

распределители, гидронасосы,  и др.).  Ремонт платформы 
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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 дорожно-строительных машин и тракторов. 

  

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 

машины (трактора). 

  

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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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 

ДНЕВНИК  

Производственной практики  ПП.01.  

профессионального модуля ПМ.01 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 
 

1. Отделение    Механическое 

 

2. Специальность   23.02.07  

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________ 

 

      Время практики с ______________по ______________ 

 

  М.П. 

 



26 

 

 
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. На-

ружная мойка, слив масла, топлива и охлаж-

дающей жидкости. 

 

 Разборка гидро- и пневмооборудования с ис-

пользованием съёмных механизмов и ручного 

инструмента 

 

 Дефектовка сборочных элементов гидро- и 

пневмоаппаратуры 

 

 Ремонт и регулировка шестерённых насосов  

 Ремонт и регулировка пластинчатых насосов  

 Ремонт аксиально-поршневых насосов (гид-

ромоторов) 

 

 Ремонт поршневых насосов (компрессоров)  

 Восстановление работоспособности силовых 

гидро- и пневмоцилиндров 

 

 Ремонт гидроаппаратуры (гидрораспредели-

телей) 

 

 Испытание насосов (компрессоров) и гидро- 

пневмоаппаратуры после ремонта 

 

 Разборка отдельных узлов, приборов и агрега-

тов 

 

 Организация рабочего места и безопасность 

труда в процессе ремонта. 

 

 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 
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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 

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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением. 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 
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Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 


