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                                                 Пояснительная записка. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 03 

“Транспортировка грузов” содержит Тематический план и программу производственной 

практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся 

всех видов профессиональной деятельности  по профессии начального профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

профессии , развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм (далее - 

организация). 

 Содержание учебного материала  программы производственной практики 

опирается  на межпредметные связи с темами междисциплинарного курса “Теоретическая 

подготовка  водителей автомобилей  категории ”С”: 

- Устройство автомобилей; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

- Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

ческой дисциплины. 

Результатом освоения  рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03 “Транспортировка грузов” является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по транспортировке грузов. 

Бюджет времени рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03 “Транспортировка грузов” составляет 216 часов,  

распределённых в следующем порядке: 

- Техническое обслуживание и ремонт базовых автомобилей –144  часа; 

- Управление грузовым автомобилем и перевозка грузов – 72 часа. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях 

транспортного профиля на основе прямых договоров, а так же индивидуальных договоров 

на каждого обучающегося, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 

организацией (предприятием),  куда направляются обучающиеся. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса на учебный год и утверждаются заместителем директора по 

УПР.  

Производственная практика осуществляется непрерывно (концентрировано) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 по осваиваемой профессии. 

Организацию и руководство практикой осуществляют: 

- мастера производственного обучения колледжа, закреплённые за группой обучающихся; 

- руководители практики, назначенные приказом по организации (предприятию). 

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе и старший 

мастер. 

Выполнение программы  производственной практики  фиксируется мастерами 

производственного обучения в журналах производственного обучения. Правильность 

оформления журналов производственного обучения  контролируется старшим мастером и 

заместителем директора по УПР еженедельно. 

Результаты прохождения производственной практики обучающимися 

представляются в техникум и учитываются при итоговой аттестации. 

 Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций.  



 

 

 

Тематический план 

производственной практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

1. Техническое обслуживание и ремонт базовых автомобилей: 144 

1.1. Экскурсия на предприятии 6 

1.2. Разборка, дефектовка и сборка узлов и агрегатов автомобиля. 72 

1.3. Техническое обслуживание автомобиля. 66 

2. Управление грузовым автомобилем и перевозка грузов: 72 

2.1. Работа с отчётной документацией установленной формы 60 

2.2. Перевозка грузов на грузовом автомобиле 10 

3. Выполнение пробных квалификационных работ 6 

Итого: 216 

 

Программа  

производственной практики 

Тема № 1. Техническое обслуживание и ремонт базовых автомобилей: 

Тема № 1.1. Экскурсия на предприятии. 

Должен знать: Структуру управления предприятием, основные виды выполняемых работ  

предприятием, ремонтную базу предприятия. Режим работы предприятия и правила 

внутреннего распорядка.  

Должен уметь: Выполнять правила внутреннего распорядка предприятия. 

Содержание учебного материала: Ознакомление со структурой предприятия, основными  

машинами  и  оборудованием,  применяемыми  на  нем. Основные виды выполняемых 

работ.  Организация  производства  подъёмно – транспортных и строительных работ. 

Ремонтная база предприятия. Пункт  технического обслуживания и другие объекты 

эксплуатации машин. 

Примерные виды работ: Вводный  инструктаж  по  безопасным  условиям труда при 

работе на подъёмно – транспортных машинах и ремонтных  работах, по 

противопожарным мероприятиям. Инструктаж на  рабочем  месте по выше 

рассмотренным вопросам. 

Оформление инструктажа по технике безопасности в журнале. 

 

Тема № 1.2. Разборка, дефектовка и сборка узлов и агрегатов автомобиля  

Должен знать: Устройство автомобиля, основные неисправности и способы их 

устранения 

Должен уметь: Провести ремонтные работы автомобиля с  применением необходимого 

оборудования, инструмента, оснастки. 

Содержание учебного материала: Ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой  части и 

механизмов управления автомобиля. 

Примерные виды работ: Разборка, сборка и мойка сборочных единиц и деталей. Участие 

в дефектовке деталей. Ремонт блока и головки блока цилиндров. Ремонт шатунно-

поршневой группы. Ремонт смазочной системы и системы охлаждения. Ремонт системы 

питания. Разборка трансмиссии и ходовой части, мойка  сборочных  единиц  и деталей. 

Участие в дефектовке деталей. Ремонт муфт сцепления, коробок передач, ведущих мостов 

и механизмов управления.   Сборка, регулировка и обкатка двигателя,  трансмиссии, 

ходовой части и механизмов управления. 

 



 

 

Тема № 1.3. Техническое обслуживание автомобиля. 

Должен знать: Операции ЕТО, ТО-1, основные регулировочные параметры. 

Должен уметь: Выполнять работы по ТО. 

Содержание  учебного  материала:  Проверка  технического  состояния автомобиля. ТО 

автомобиля. 

Примерные виды работ: Выполнение технического обслуживания автомобиля. 
  

Тема № 2. Управление грузовым автомобилем и перевозка грузов: 

Тема 2.1. Работа с отчётной документацией установленной формы. 

Должен знать: Виды основной отчётной документации водителя при выполнении работ 

связанных с управлением автомобиля и транспортировкой грузов. 

Должен уметь: Правильно оформлять отчётную документацию водителя автомобиля 

установленной формы 

Содержание  учебного  материала: Изучение правильности заполнения отчётной 

документации водителя при выполнении работ по управлению автомобиля и 

транспортировке грузов.  

Примерные виды работ: Заполнение путевых листов грузового автомобиля, товарно-

транспортных накладных. 

 

Тема 2.2. Перевозка грузов на грузовом автомобиле 

Должен знать: Правила дорожного движения. Правила расположения и крепления грузов. 

Правильное оформление основной отчётной документации водителя. 

Должен уметь: Управлять грузовым автомобилем (иметь удостоверение водителя 

транспортных средств категории С), оказывать медицинскую помощь. 

Содержание учебного материала: Перевозка грузов на грузовом автомобиле. 

Примерные виды работ: Оформление путевых листов, доставка автомобиля под 

погрузку, оформление товарно-транспортных накладных, транспортировка груза к месту 

назначения, разгрузка, сдача отчётной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


