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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик
1.2. Место
производственной практики в
профессиональной образовательной программы:

структуре

основной

Производственная
практика является частью профессиональных
модулей:
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспорта;
транспортировка грузов и перевозка пассажиров; заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения:
В результате освоения практики обучающийся должен уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
 определять способы и средства ремонта;
 применять диагностические приборы и оборудование;
 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
 оформлять учетную документацию;
 соблюдать Правила дорожного движения;
 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать
межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного
движения;
 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
 соблюдать режим труда и отдыха;
 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
 использовать средства пожаротушения;
 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
 - производить отпуск и остановку топливно-раздаточных колонок;
 - производить ручную заправку горючими и смазочными материалами
транспортных и самоходных средств;
 - производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных
установок;
 - осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со
сжиженным газом;
 - учитывать расход эксплуатационных материалов;
 - проверять и применять средства пожаротушения;
 - вводить данные в персональную электронно-вычислительную
машину;

1.4. Количество часов на освоение производственной практики: 144
часа

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование
тем
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобиля.

Основы
безопасного
управления
транспортным
средством.

Содержание тем

Проведение технических измерений
соответствующим инструментом и
приборами
Инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности на
предприятии. Ознакомление с
гаражом АТП
Использование диагностических
приборов и технического
оборудования
Ежедневное техническое
обслуживание (ЕО) подвижного
состава
Техническое обслуживание №1 (ТО1) подвижного состава
Техническое обслуживание №2 (ТО2) подвижного состава
Ремонт деталей кривошипношатунного механизма
Ремонт деталей
газораспределительного механизма
Ремонт деталей системы
охлаждения
Ремонт деталей системы смазки
Ремонт системы питания
карбюраторного двигателя и
топливной системы дизеля
Ремонт электрооборудования
Ремонт механизмов и деталей
трансмиссии
Ремонт механизмов управления
Ремонт деталей ходовой части
Ремонт автомобильных шин
Ремонт кузова и кабины
Навыки осмотра дороги сзади при
движении передним и задним ходом,
при торможении, перед поворотом,
перестроением и обгоном.
Контролирование обстановки

Кол –
во
часов

Уровень
освоения

54

3

42

3

Основы
организации
перевозок.

Оборудование и
эксплуатация
заправочных
станций.

Итого:

сбоку через боковые зеркала заднего
вида и поворотом головы.
Отработки навыка осмотра
контрольно-измерительных
приборов.
Алгоритм осмотра прилегающих
дорог при проезде перекрестков.
Пуск двигателя. Прогрев двигателя.
Начало движения и разгон
Торможение двигателем.
Действия педалью тормоза.
Парковка и стоянка транспортного
средства.
Обгон и встречный разъезд.
Перевозка строительных грузов.
Перевозка длинномерных грузов.
Перевозка жидкого топлива,
нефтепродуктов и
сельскохозяйственных грузов
автопоездами.
Перевозка пассажиров в грузовых
автомобилях.
Тушение пожаров на стоянке и в
пути.
Устройство на производственную
практику, прохождение
медицинского контроля и технике
безопасности.
Заправка автотранспортных
средств горюче – смазочными
материалами.
Обслуживание оборудования
автозаправочных станций.
Снятие, разборка и ремонт
технологического оборудования
АЗС.
Введение и оформление учетно отчетной и планирующей
документации.

24

3

24

3

144

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Производственная практика проводится в лабораториях и
производственных цехах
предприятий
в условиях производства на
основании договоров безвозмездного материального пользования.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006 г.
2. «Грузовой автомобиль» - Родичев В.А.; Академия. 2005г.
3. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»:
Учебник для нач. проф. образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н.
Толстов. – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. –
240 с.
4. «Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2008 г.
5. «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд.,
стер.), «Академия», 2008 г.
6. А.Г.Пузанков, «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»
Гриф МО РФ, 2007 г.
Дополнительные источники:
1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные
системы автомобилей: Учебное пособие Чумаченко Ю.Т.; Феникс.
2006 г.
2. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За
рулём», 2003 г. − 383 с.
3. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002 г
4. «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006 г.
5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств:
Учебник СПО, ИЦ "Академия" 2004 г.
7. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств:
учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008 г. – 399
с.
8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г.,
352 с.
Отечественные журналы

1.«Автомир»;
2.«За рулем».
3.«Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/;
Интернет-ресурсы:
1. Техническая литература [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3. Нормативно-техническая литература «Трансинфо» [Электронный
ресурс]
– Режим доступа: www.transinfo.ru, свободный. – Загл. с экрана.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется
наставником и мастером производственного обучения в процессе
выполнения индивидуальных, коллективных и комплексных работ в
условиях производства
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
- выполнять метрологическую
поверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться
инструментами и приспособлениями
для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и
узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем
работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства
ремонта;
- применять диагностические
приборы и оборудование;
- использовать специальный
инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
- соблюдать Правила дорожного
движения;
- безопасно управлять транспортными
средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных
ситуациях;
- управлять своим эмоциональным
состоянием, уважать права других
участников дорожного движения,
конструктивно разрешать
межличностные конфликты, возникшие
между участниками дорожного

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Наблюдение и экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся в ходе выполнения
комплексных, коллективных и
индивидуальных работ в процессе
производства.

движения;
- выполнять контрольный осмотр
транспортных средств перед выездом и
при выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства
горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с
соблюдением экологических
требований;
- устранять возникшие во время
эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие
разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники
безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение,
крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и
высадку пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать
путевую и транспортную
документацию;
- принимать возможные меры для
оказания первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях;
- соблюдать требования по
транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушения;
- проводить текущий ремонт
обслуживаемого оборудования;
- производить отпуск и остановку
топливно-раздаточных колонок;
- производить ручную заправку
горючими и смазочными
материалами транспортных и
самоходных средств;
- производить заправку летательных
аппаратов, судов и всевозможных
установок;
- осуществлять транспортировку и
хранение баллонов и сосудов со
сжиженным газом;
- учитывать расход

эксплуатационных материалов;
- проверять и применять средства
пожаротушения;
- вводить данные в персональную
электронно-вычислительную
машину.

