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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики 01 «Техническое обслуживание и

ремонт автотранспорта» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, входящей в укрупненную
группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППСЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности .

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО  (ППСЗ) по
основному виду профессиональной деятельности «Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта»

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:

иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс

технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для

решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач ,
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируе

мых
компетен-

ций

Виды работ Объем
часов

1 2 3

ПК 1.1-1.3
ОК 1-9

Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы и
агрегаты. 6
Разборка автомобиля на узлы и агрегаты 6
Разборка двигателя на узлы и детали 6
Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя автомобиля 6
Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля 6
Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и
раздаточной коробки. 6
Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных передач и
заднего моста автомобиля. 6
Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов управления. 6
Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного и дизельного двигателей 6
Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки
двигателя. 6
Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля. 6
Сборка и обкатка автомобиля. 6
Диагностирование и техническое обслуживание КШМ 6
Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ 6
Диагностирование и техническое обслуживание системы
смазки двигателя и охлаждения двигателя 6
Диагностирование и техническое обслуживание системы
питания дизеля 6
Диагностирование и техническое обслуживание системы
питания карбюраторного двигателя 6
Диагностирование и техническое обслуживание системы
зажигания и аккумуляторных батарей 6
Проверка и техническое обслуживание стартеров 6
Техническое обслуживание сцепления. 6
Техническое обслуживание коробок передач и раздаточных
коробок 6
Техническое обслуживание карданных передач и главных
передач 6
Диагностирование и техническое обслуживание ходовой
части автомобилей 6
Диагностирование и техническое обслуживание тормозных
систем 6

Итого: 144
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3.2 Содержание практики

Коды
компетен

ций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ПК-1.1,
1.2, 1.3

Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы
и агрегаты.

Заказ-наряд на ремонт автомобиля. Подготовка к
разборке  машин

6

ПК-1.3 Разборка автомобиля на узлы и агрегаты Поточный и не поточный (тупиковый) способ разборки.
Типовые разборочные работы и особенности разборки
некоторых соединений. Организация рабочих мест.

6

ПК-1.1 Разборка двигателя на узлы и детали Технологическая последовательность разборки
карбюраторного двигателя на узлы и детали. Мойка и
чистка деталей. Контроль и сортировка деталей

6

ПК-1.2 Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя
автомобиля

Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя
автомобиля

6

ПК-1.2 Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля Демонтаж и монтаж однодискового сухого
сцепления с периферийным расположением
пружин и механическим приводом, сцепления
диафрагменного типа.

6

ПК-1.2 Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и
раздаточной коробки.

Демонтаж и монтаж коробки перемены передач
Демонтаж и монтаж раздаточной коробки..

6

ПК-1.1 Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных
передач и заднего моста автомобиля.

Демонтаж и монтаж карданных передач. Демонтаж
и монтаж промежуточных передач и заднего моста
автомобиля.

6

ПК-1.1 Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов
управления.

Демонтаж и монтаж управляемых мостов.
Демонтаж и монтаж подвески.

6

ПК-1.1 Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного и дизельного двигателей.

Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного двигателя. Разборка и сборка
агрегатов системы питания дизельного двигателя.

6

ПК-1.1 Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки
двигателя.

Разборка и сборка узлов и агрегатов системы
смазки двигателя.

6

ПК-1.1 Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля. Демонтаж и монтаж генератора. Демонтаж и
монтаж стартера.

6

ПК-1.1-1.2 Сборка и обкатка автомобиля. Последовательность сборки автомобиля. Обкатка
автомобиля

6
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ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание КШМ Диагностирование КШМ. Техническое
обслуживание КШМ.

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ Диагностирование ГРМ. Техническое
обслуживание ГРМ.

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
системы смазки двигателя и охлаждения двигателя

Диагностирование системы смазки двигателя и
охлаждения двигателя. Техническое обслуживание
системы смазки двигателя и охлаждения двигателя.

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
системы питания дизеля

Диагностирование системы питания дизеля.
Техническое обслуживание системы питания
дизеля.

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
системы питания карбюраторного двигателя

Диагностирование системы питания
карбюраторного двигателя. Техническое
обслуживание системы питания карбюраторного
двигателя.

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
системы зажигания и аккумуляторных батарей

Диагностирование системы зажигания и
аккумуляторных батарей. Техническое
обслуживание системы зажигания и
аккумуляторных батарей.

6

ПК-1.2-1.3 Проверка и техническое обслуживание стартеров Диагностирование стартеров. Техническое
обслуживание стартеров.

6

ПК-1.2-1.3 Техническое обслуживание сцепления. Техническое обслуживание сцепления. 6
ПК-1.2-1.3 Техническое обслуживание коробок передач и

раздаточных коробок
Техническое обслуживание коробок передач.
Техническое обслуживание раздаточных коробок

6

ПК-1.2-1.3 Техническое обслуживание карданных передач и
главных передач

Техническое обслуживание карданных передач.
Техническое обслуживание  главных передач

6

ПК-1.2-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
ходовой части автомобилей

Диагностирование ходовой части автомобилей.
Техническое обслуживание ходовой части
автомобилей.

6

ПК-1.3 Диагностирование и техническое обслуживание
тормозных систем

Диагностирование тормозных систем. Техническое
обслуживание тормозных систем.

6
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
.

4.1 Материально – техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
лабораторий «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования
автомобилей», «Технического обслуживания автомобилей»; учебно-
производственной мастерские:  «Слесарные мастерские», пункт технического
обслуживания.

Оборудование:
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор,

экран, учебные программы и видеофильмы.

1.  «Устройство автомобилей»:
−  комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
−  комплекты учебно-методической документации;
−  наглядные пособия.
2.  «Техническое обслуживание автомобилей»:
−  комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
−  комплекты инструментов, приспособлений;
−  комплекты учебно-методической документации;
−  наглядные пособия.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1.  «Двигателей внутреннего сгорания»
−  двигатели;
−  стенды;
−  комплект плакатов;
−  комплект учебно-методической документации.
2.  «Электрооборудования автомобилей»
−  стенды;
−  комплект плакатов;
−  комплект учебно-методической документации
3. «Технического обслуживания автомобилей»
−  рабочее место преподавателя;
−  рабочие места студентов;
−  методические пособия;
−  комплект плакатов;
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4.2Информационное обеспечение практики
Основные источники:

Основные источники:

1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 6-е изд., стер.
– М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 528 с.

2. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский –
3-е изд., стер. – М.,  : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.

3. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие/
В.А.Стуканов, К.Н. Леонтьев. – М., ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013. -496 с.

4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений/ В.К.Вахламов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 528 с.

5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Набоких – 2 -е изд., стер. –
М.,  : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.

6. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков – 2 -е изд., стер.
– М.,  : Издательский центр «Академия», 2014. – 544 с.

7. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В.
Жанказиев, С.М.Круглов : под ред. В.М.Власова    –  10 -е изд., стер. – М.,  :
Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с.

Дополнительные источники:

1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.1:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов   –    2- е изд., стер. – М.,
: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.

2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.2:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов   –    2- е изд., стер. – М.,
: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

3. В.М.Виноградов В.М.Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие для сред.
проф. образования / В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева, В.Н.Редин – 2-е изд., п.
– М.,  : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.
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4. Стуканов В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий :
учебное пособие / В. А. Стуканов. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. -
192 с.: ил.
Интернет – ресурсы:

ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
Федеральный портал «Российское образование www. edu. ru

https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/diagnostirovanie-i-texnicheskoe-
obsluzhivanie-selskoxozyajstvennyx-mashin.html

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится образовательным учреждением при

освоении студентами профессиональных компетенций ПМ.01. «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла
концентрированно.

При прохождении учебной практики устанавливается продолжительность
рабочего времени согласно расписания.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие руководство

учебной практикой обучающихся, должны иметь высшее профессиональное
образование по профилю специальности.

Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

https://железный-конь.рф/diagnostirovanie-i-texnicheskoe-obsluzhivanie-selskoxozyajstvennyx-mashin.html
https://железный-конь.рф/diagnostirovanie-i-texnicheskoe-obsluzhivanie-selskoxozyajstvennyx-mashin.html
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

Демонстрация навыков работы с
использованием уборочно-моечного,
разборочно-сборочного, контрольно-
диагностического оборудования, оснастки;
Определение неисправности подвижного
состава автотранспорта;
Обоснование решения о прекращении
эксплуатации неисправного автомобиля.

ПК 1.2. Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств

    Осуществление технического контроля
работоспособности автотранспорта;
оценка объемов и качества технического
обслуживания и ремонта автомобиля.

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей

    Разработка технологического процесса
устранения заявленного дефекта узла или
детали автомобиля.
    Оформление технической и отчетной
документации.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в
укрупненную группу 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» является освоение вида профессиональной деятельности
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», предусмотренного ФГОС
СПО. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения



5

профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является
овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2.
Осуществлять технический контроль при хранении,

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.

ПК 1.3.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и

деталей.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»

МДК 01.01
Устройство автомобилей

МДК 01.02
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта

144 часа
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

1 2 3 4
Ознакомление с
предприятием

Изучение правил внутреннего распорядка предприятия. Изучение структуры,
состава и задач предприятия. Изучение режима работы и отдыха. Изучение
работы технической службы предприятия. Изучение взаимодействия технической
службы предприятия с другими структурными подразделениями.

Изучение требований техники безопасности по рабочим местам ремонтной базы
предприятия. Прохождение инструктажа по технике безопасности  на рабочих
местах. Правила пользования с электроинструментом. Оказание первой
медицинской помощи.

6

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Работа на рабочих местах
на постах диагностики,
КТП и участках ЕО:

Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Классификация и принцип работы диагностического
оборудования. Наружная мойка. Замеры параметров технического состояния
автомобилей. Оформление технической документации. Последовательность
проведения диагностирования  на постах. Технологическая  карта на проведение
ежесменного обслуживания автомобилей.

24

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Работа на рабочих местах
на посту (линии) ТО №1:

Ознакомление с рабочими местами на постах технического обслуживания  №1.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Контрольно-диагностические работы, связанные с осмотром,
проверкой герметичности агрегатов и систем автомобиля, их регулировкой и
смазыванием. Проверка двигателя автомобиля на соответствие нормам
токсичности  отработанных газов.    Выполнение работ по  сопутствующему
ремонту: наружная мойка, слив топлива, масла и охлаждающей жидкости,
очистка рабочего места, выполнение операций ТО -1, разборка и сборка, снятие и
установка узлов и деталей автомобиля. Очистка рабочего места. Самоанализ
проделанной работе

24
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ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Работа на рабочих местах
на посту (линии) ТО №2:

Ознакомление с рабочими местами на постах технического обслуживания  №2.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Изучение оснащения поста ТО-2. Контрольно-диагностические
работы, связанные с контролем крепёжных соединений, проверкой
работоспособности агрегатов и систем автомобиля, их регулировкой и
смазыванием.  Изучение содержания и оформления документации при ТО-
2. Самоанализ проделанной работе.

24

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Работа на посту текущего
ремонта автомобилей

Ознакомление с рабочими местами на постах текущего ремонта автомобилей.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего

места к работе. Работа на посту текущего ремонта: разборка двигателя, разборка
механизмов двигателя, дефектация деталей двигателя, ремонт насоса системы
смазки, ремонт насоса системы охлаждения двигателя, ремонт радиатора системы
охлаждения, сборка двигателя, установка внешних агрегатов и узлов на двигатель,
обкатка и испытание двигателей после ремонта, ремонт агрегатов трансмиссии
автомобиля, ремонт рессорной подвески, ремонт амортизаторов, ремонт рулевого
управления, ремонт тормозной системы, ремонт агрегатов системы
электрооборудования автомобиля, выполнение работ с применением
необходимого оборудования, инструмента, оснастки; оформление
документации. Очистка рабочего места. Самоанализ проделанной работе.

24

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Работы на рабочих местах
производственных
отделений и участков:

Ознакомление с рабочими местами производственных отделений и участков
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего

места к работе. Определение неисправностей и способов ремонта. Работа на
рабочих местах производственных отделений и участков: выполнение работ,
связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. Работа на
разборочном, слесарном, дефектовочном участках ремонтного предприятия.
Работа на участке ремонта двигателей, трансмиссии, ходовой части автомобиля.
Работа на участке ремонта тормозной системы, системы электрооборудования
автомобиля. Работа на участке ремонта рулевого управления автомобиля.  Работа
со слесарными инструментами при ремонте, снятии и установке деталей и узлов
автомобилей. Восстановление слесарных инструментов. Списание слесарных
инструментов. Работа с электроинструментом Очистка рабочего места.
Самоанализ проделанной работе.

30
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Обобщение материалов и
оформление отчёта по
практике.
Дифференцированный
зачет.

 Оформление отчётной документации по производственной практике с учётом
требований методических рекомендаций. Основные ошибки выявленные в ходе
прохождения производственной практики. Подготовка к собеседованию по отчёту
о производственной практике, дифференцированный зачёт.

12

Итого: 144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 6-е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 528 с.

2. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 3-е изд.,
стер. – М.,  : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.

3. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие/
В.А.Стуканов, К.Н. Леонтьев. – М., ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013. -496 с.

4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений/ В.К.Вахламов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 528 с.

5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Набоких – 2 -е изд., стер. – М.,  :
Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.

6. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков – 2 -е изд., стер. – М.,  :
Издательский центр «Академия», 2014. – 544 с.

7. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев,
С.М.Круглов : под ред. В.М.Власова    –  10 -е изд., стер. – М.,  : Издательский
центр «Академия», 2014. – 432 с.
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Дополнительные источники:

8. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.1:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов   –    2- е изд., стер. – М.,  :
Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.

9. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.2:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов   –    2- е изд., стер. – М.,  :
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

10. В.М.Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования /
В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева, В.Н.Редин – 2-е изд., п. – М.,  : Издательский центр
«Академия», 2012. – 272 с.

11. Стуканов В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий :
учебное пособие / В. А. Стуканов. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. - 192 с.:
ил.

Интернет – ресурсы:

http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html.Учебные пособия по устройству
обслуживанию и ремонту автомобилей

http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис.
http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей.
http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей.
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис.
http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей.
http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей.
http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем»

4.3 Организация практики

Руководитель практики от филиала разрабатывает и представляет на
рассмотрение на заседании предметно-цикловой комиссии программу
производственной  практики (по профилю специальности),  которая утверждается
зам. директора по УПР.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
разрабатывается в соответствии с:

1. ФГОС СПО
2.  Учебным планом
3. Рабочей программой профессионального модуля.
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Требования к содержанию программы производственной практики (по
профилю специальности) определяются в соответствии с квалификационными
требованиями к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС СПО.

Производственная практика (по профилю специальности), предусмотренная
ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между филиалом и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм.

Договор между филиалом и организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства филиала по обеспечению методического руководства

практикой.
Договор на  практику – юридический документ установленной формы, на

основании которого филиал направляет обучающегося для прохождения практики
на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух
экземплярах, подписан директором филиала и руководителем предприятия по
месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаётся на
предприятии (базе практики), второй – сдается  зам. директора по УПР для
формирования направления на практику.

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и
на весь период практики на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны
быть ознакомлены в установленном в организации порядке .

Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:

- от Терского филиала – руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора;

- от организации – руководителем практики.

Руководители практики от Терского филиала :
- осуществляют контроль организациии и прохождения производственной

практики (по профилю специальности) студентов;
-оказывают консультационную помощь по формированию отчетной

документации;
-принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные

по итогам прохождения практики;
-проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного

зачета;
-вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения

производственной практики (по профилю специальности) руководству Филиала.

Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;
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- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением
установленной документации, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом ,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте ,
охраной труда и т.д.;

-проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам работы;

-предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой документацией;

-обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии,
в том числе времени начала и окончания работы;

-осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем
месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют учет их
работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление
ими отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики,
содержащие данные о выполнении программы практики, об отношении студентов
к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового

распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и

производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой

производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные
результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю
специальности) организуется собрание, которое проводит               зам. директора
по УПР с обязательным участием  заведующего отделением и руководителя
практики от филиала.

На организационном собрании студенты должны получить:
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- Программу производственной  практики (по профилю специальности) в
печатном или в электроном варианте;

- направление на практику;
-методические указания для студентов  по организации проведения и

оформлениюрезультатов производственной практики (по профилю специальности).

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от

филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются преподаватели

дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы . Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года .

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по профилю
специальности) является дифференцированный зачет.

К зачету студент представляет:
– дневник
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений,

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственную характеристику
– аттестационный лист
Работа над отчетом по производственной практике позволяет руководителю

оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций  (ОК,
ПК), в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО
по конкретной специальности.
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Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

-выбор методов организации и технологии проведения
ремонта автомобилей;
-диагностика технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений и
инструментов.

ПК1.2  Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.

-организация технического контроля
автотранспорта;
- анализ технической документации;
-проведение контроля качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;
-организация технического контроля при хранении
автотранспортных средств;

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей.

-демонстрация навыков разработки
технологических процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;
- определение неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей;
- выбор профилактических мер по
предупреждению отказов деталей и узлов
автомобилей;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений .

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

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

- демонстрация интереса к своей будущей профессии;

ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

-выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки
технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества выполнения;
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ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- решения в стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области разработки
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

ОК 4.Осуществлять поиск  и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные;

ОК 5.Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- применение математических методов и ПК в
техническом нормировании и проектировании
ремонтных предприятий;

ОК 6.Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами профессионального образования в ходе
обучения;

ОК 7.Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция собственной работы;

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

- организация самостоятельного изучения и занятий
при изучении ПМ;

ОК 9.Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- анализ новых технологий в области технологических
процессов технического обслуживания и ремонта
автомобилей;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью

основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Организация
деятельности коллектива исполнителей  и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 2.2 Контролировать и организовывать качество работы
исполнителей работ.

ПК 2. 3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по
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основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности .

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО  (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности Организация деятельности
коллектива исполнителей  и соответствующих профессиональных
компетенций.

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:

-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке

уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных

документов;
      -организовывать работу по повышению квалификации рабочих;

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 36 часов
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ)по основному виду
профессиональной деятельности «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке», необходимого для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
специальности:

К
од

Наименование результата обучения

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

ПК 2.2 Контролировать и организовывать качество работы исполнителей работ

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

1 2 3

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

планирование  работы участка и предприятия по
установленным срокам;

своевременная подготовка  производство;
8

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

определение общего количества работников
структурного подразделения; обеспечивание
рациональной расстановки рабочих;

 определение потребности в  технологическом
оборудовании;

8

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

контролировать соблюдение технологических
процессов; оперативно выявлять и устранять причины их
нарушения;

осуществлять руководство работой
производственного участка;

8

ПК 2.3
ОК 1 – ОК 9

разрабатывать мероприятия по организации
безопасных условий работы, осуществлять
производственный инструктаж рабочих;

6

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

 рассчитывать по принятой методологии основные
технико-экономические показатели производственной
деятельности;

6
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Планирование  работы участка и
предприятия по установленным срокам;
своевременно подготавливать
производство;

Определение периодичности ТО.  Определение удельных скорректированных
трудоемкостей технических воздействий и диагностических воздействий (Д-1 и Д-
2).
Расчет коэффициентов .,, haa ВТ  Расчет количества технических воздействий на
один автомобиль за цикл (за время пробега до КР).
Расчет количества диагностических воздействий на весь парк машин АТП за год .
Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей
Расчет годовой производительной программы по ТО и ТР в трудовом
выражении. Расчет числа поточных линий, постов  при проведении ТО.
Определение объёма работ исследуемого участка.

8

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Определение общего количества
работников структурного подразделения;
обеспечивание рациональной  расстановки
рабочих; определение потребности в
технологическом оборудовании;

Расчёт численности основных и вспомогательных производственных
работников участка. Определение общего количества работников
предприятия.
Подбор и  расчёт количества  необходимого технологического оборудования.
Организация работы производственного участка

8

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Контролировать соблюдение
технологических процессов; оперативно
выявлять и устранять причины их
нарушения;
осуществлять руководство работой
производственного участка;

Составление должной инструкции работника. Заполнение нормативной
документации, регламентирующей качественное выполнение производственных
операций.

8

ПК 2.3
ОК 1 – ОК 9

Разрабатывать мероприятия по
организации безопасных условий работы,
осуществлять производственный
инструктаж рабочих;

Расчёт производственной санитарии производственных участков. Разработать
требования к производственной санитарии исследуемого участка.
Составление структурной схемы видов производственных инструктажей
рабочих

6

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

 Рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические
показатели производственной
деятельности;

Определение затрат на основную и дополнительную заработную плату с
начислениями. Расчёт показателей:
- материальные затраты;
- общехозяйственные расходы;
- себестоимость работ на участке (зоне ТО);
- технико-экономические показатели участка;
Дифференцированный зачёт

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

.
4.1 Материально – техническое обеспечение

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета  «Социально-экономических дисциплин».
 Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- колонки;
- мультимедиапроектор

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;

4.2Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:
1  Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей

М.: «Академия»2013. – 386 с.
2  Виноградов В.М. Организация производства технического

обслуживания и текущего ремонта автомобилей М.: «Академия»2014.- 272 с.
3 Графкина М.В. Охрана  Труда. Автомобильный транспорт М.:

«Академия»2014. – 176 с.
4 Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебн пос. М.: «Академцентр»

2014.-240 с.
5 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий  ремонт автомобилей

М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014. – 432 с.
6 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного  транспорта. обслуживание и ремонт автомобилей М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М2014.- 256 с.

7  Чечевицина Л.Н. , Хачадурова Е.В. Экономика организации.
Учебник

Р/н Д «Феникс» 2015.-374 с.
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8  Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Экономика организации.
Практикум

Р/н Д «Феникс» 2014.-254 с.

 Дополнительная литература
9  Гребенщиков А.В. Трудовое право России: учебник для высших

учебных заведений/  [А.В. Гребенщиков и др.] – Москва: Норма: Инфра-М,
2015.- 607с.

10 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и
перераб. – М.: ИНФРА - М, 2014.-304 с.

11 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 2014.-256 с.

Интернет:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
 www.nt-ivest.nnov.ru

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии  с планом учебного

процесса в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами, программным
обеспечением.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

02.01 Управление коллективом исполнителей
Студенты во время прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего

распорядка;
Строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания ,

предусмотренные программой практики, которые формируются в
соответствии с учетом видов работ, указанных в рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник , в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его
совместно с материалами проделанной работы преподавателю для проверки
оценки.

Формой отчетности студент по учебной практике является отчет о
выполнении по видам работ.

В последний день учебной практики рабочим планом
предусматривается время для защиты отчета и оценки результатов практики.
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4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов

осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения (освоенные
умения в рамках ВПД) Основные показатели оценки результата

-планировать работу участка по
установленным срокам;

- применение основных положений по  управлению
производством ТО и  ремонта автомобилей;
- выбор форм и методов  организации управления
технической службой;

-осуществлять руководство работой
производственного участка;

- знание качество персонала  технической службы, исходя
из его служебного  назначения;
- расчет структуры и ресурсов  технической службы
автотранспорта;

-своевременно подготавливать
производство:

- выбор технического  оборудования для ТО и ремонта
автомобилей;
- расчет возрастной структуры парка и показателей
технической эксплуатации;

-обеспечивать рациональную
расстановку рабочих;

- соблюдение основных закономерностей при
размещении производственных работников, в
соответствии с технологическим процессом
производства;

-контролировать соблюдение
технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять
причины их нарушения;

- знание основных понятий и определений качества работ;
Владение методами и способами своевременного
определения возникших нарушений в протекании
технологических процессов и устранения возможных их
причин и последствий

-проверять качество выполненных
работ;

- управление качеством работ по ТО и ремонту
автомобилей;
- проведение работ  по совершенствованию системы
оперативного прогнозирования качества ТО и ремонта
автомобилей на АТП;

-осуществлять производственный
инструктаж рабочих;

- точность и грамотность оформления документации при
записи инструктажей для персонала по охране труда и при
расследовании несчастных случаев на производстве;

-анализировать результаты
производственной деятельности
участка;

- применение современных методов анализа данных
производственной деятельности участка;

-обеспечивать правильность и
своевременность оформления
первичных документов;

- соблюдение порядка  разработки и оформления
технической документации

-организовывать работу по повышению
квалификации рабочих;

- планирование и проведение своевременных
мероприятий по повышению квалификации рабочих;

- рассчитывать по принятой
методологии основные технико-
экономические показатели
производственной деятельности;

- выполнение  расчётов основных
техникоэкономические
показатели производственной деятельности
производственного участка;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности)  (далее рабочая программа) – является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  укрупненной группы
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА  в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):  диагностирование систем автомобиля и соответствующих
профессиональных компетенции (ПК):

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы исполнителей
работ.

ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта  является освоение вида профессиональной деятельности ремонта и
технического обслуживания  автомобилей предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:

-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке

уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;



-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных

документов;
      -организовывать работу по повышению квалификации рабочих;

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
знать:

- действующие  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  производственно-хозяйственную деятельность;

-положения  действующей  системы менеджмента  качества;
-методы  нормирования  и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные  технико-экономические  показатели  производственной

деятельности;
-порядок разработки и  оформления  технической  документации;
- правила охраны  труда,  противопожарной  и  экологической

безопасности,
 - виды,  периодичность  и  правила оформления инструктажа
1.3.Количество часов на освоение рабочей программы

производственной практики (по профилю специальности)
Всего 108 часа.



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Планировать и организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании

и ремонте автотранспорта.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.



3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 2.1;
ПК 2.2; ПК 2. 3;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
 ОК 5;  ОК 6;  ОК
7; ОК 8
 ОК 9;

ПМ02 « Организация деятельности
коллектива исполнителей»
МДК 02.01 Управление коллективом
исполнителей

108 часов
3 недели



3.2.Содержание практики

Коды
компетенций

Виды и работ Содержание работ
Объем
часов

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

-ознакомление  с работой предприятия и
правилами поведения на производстве;

-общий инструктаж студентов по технике
безопасности на рабочих местах;
- проведение инструктажей, знакомство с
рабочим местом. Обеспечение инструментами
рабочих мест.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

 - изучение  технологического  процесса  в
производственном  подразделении:  рабочие
места,  их  количество,  виды  выполняемых
работ, техническая оснащенность;

- организация безопасного ведения работ по ТО
и ремонту и анализ результатов
производственной деятельности участка в АТП.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

  - изучение количественного и качественного
состава  рабочих  производственного
подразделения:  количество  рабочих,  их
квалификация,  распределение  по профессиям и
разрядам, система повышения квалификации  и
профессиональной переподготовки. Изучение
условий  труда  в производственном
подразделении, правил и порядка аттестации
рабочих мест. Изучение системы  организации
оплаты  труда рабочих;

- участие в планировании работ
производственного участка по ТО и ремонту
автомобильного транспорта в АТП в качестве
дублера техника;
- составление плана грузовых перевозок в
качестве дублѐра техника.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

   - составление  паспорта  рабочего  места  с
учетом нормативной документации. Изучение
должностных  обязанностей техника;

- составление производственной программы по
ТО и ремонту подвижного состава в качестве
дублѐра

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

  - оперативное  планирование  деятельности
коллектива  исполнителей:  определение объемов
работ,  выявление  потребности  и составление
заявок  на  техническое оснащение  и
материальное  обеспечение производства,
определение  списочного  и явочного  состава
кадров.  Организация деятельности

- осуществление руководства работами,
коллективом исполнителей производственного
участка  по ТО и ремонту автомобильного
транспорта в АТП в качестве техника-механика

12



исполнителей:  построение организационной
структуры  управления производственным
подразделением, распределение  сменных
заданий  по исполнителям. Анализ стиля
руководства и методов управления мастера.
Выявление  проблем  и  принятие управленческих
решений по их устранению. Изучение  методов
мотивации  работников, принятых  в
производственном подразделении. Изучение  и
проведение  контроля деятельности коллектива
исполнителей;

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

  - изучение  и  оценка  системы  менеджмента
качества  выполняемых работ  по  ТО  и ремонту
автомобилей.  Разработка мероприятий по
улучшению качества услуг по ТО и ремонту
автомобилей;

- составление документации по расходу
запасных частей и ремонтных материалов.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

- изучение отчетов  о  прибыли, рентабельности,
ценообразования. Планирование  хозяйственной
деятельности предприятия  на следующий год;

- составление документации по заработной
плате производственным работникам и табеля
затрат рабочего времени.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

- разработка технологических карт по одному
или нескольким видам выполняемых работ;

- оформление первичных документов при
техобслуживании автомобильного транспорта на
СТО;
- оформление дефектовочной ведомости на
техобслуживание автомобильного транспорта на
СТО. Составление заявки на запасные части и
ремонтные материалы.

12

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1-  ОК 9

- ознакомление  и  изучение  управленческой
документации мастера. Составление табеля учета
рабочего времени.

- составление наряда на сдельную работу по ТО
и ремонту автомобильного транспорта.

Дифференцированный зачет

11

1



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1 Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей

М.: «Академия»2013. – 386 с.
2 Виноградов В.М. Организация производства технического

обслуживания и текущего ремонта автомобилей М.: «Академия»2014.- 272 с.
3 Графкина М.В. Охрана  Труда. Автомобильный транспорт М.:

«Академия»2014. – 176 с.
4 Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебн пос. М.: «Академцентр»

2014.-240 с.
5 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий  ремонт автомобилей

М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014. – 432 с.
6Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного  транспорта. обслуживание и ремонт автомобилей М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М2014.- 256 с.

7 Чечевицина Л.Н. , Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебник
Р/н Д «Феникс» 2015.-374 с.

8 Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Экономика организации.
ПрактикумР/н Д «Феникс» 2014.-254 с.

Дополнительная литература
9  Гребенщиков А.В. Трудовое право России: учебник для высших

учебных заведений/  [А.В. Гребенщиков и др.] – Москва: Норма: Инфра-М,
2015.- 607с.

10 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и
перераб. – М.: ИНФРА - М, 2014.-304 с.

11 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 2014.-256 с.

Интернет:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
 www.nt-ivest.nnov.ru



4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения .
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них



характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4  Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по

профилю специальности) являются:
–  дневник
– приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании   общих
и   профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

– производственная характеристика
–  аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и
методы
контроля и
оценки

ПК2.1 Планировать и
организовывать работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

- знание основных положений по
управлению производством ТО и  ремонта
автомобилей;
- качество персонала  технической службы,
исходя из его служебного  назначения;
- выбор форм и методов  организации
управления
технической службой;
- выбор технического  оборудования для ТО и
ремонта  автомобилей;
- расчет структуры и ресурсов  технической
службы
автотранспорта;
- расчет возрастной структуры парка и
показателей технической эксплуатации;
-точность и грамотность оформления
технологической и технической
документации;

Дифференцир
ованный зачет
«с оценкой»
по практике
Дневник,
отчет по
практике,
аттестационн
ый лист

ПК.2.2 Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ

- знание основных понятий и определений
качества работ;
- управление качеством работ по ТО и
ремонту автомобилей;
- проведение работ  по совершенствованию
системы
оперативного прогнозирования качества ТО и



ремонта автомобилей на АТП;
- точность, грамотность оформления
документации

ПК 2.3 Организовывать
безопасное ведение работ
при ТО и ремонте
автотранспорта

- показатель травматизма и заболеваемости
персонала при проведении ТО и  ремонта
автотранспорта;
- точность и грамотность оформления
документации при записи инструктажей для
персонала по охране труда и при
расследовании несчастных случаев на
производстве;
наличие средств индивидуальной защиты
персонала, средств пожаротушения объекта,
электрозащитных средств производства;
- соблюдение производственной санитарии
объекта ТО и ремонта автотранспорта;
- соблюдение экологической
безопасности объекта по ТО и ремонту
автотранспорта;
- работы по профилактике травматизма и
заболеваемости персонала АТП.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и
методы
контроля и
оценки

ОК-1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

- объяснение сущности своей будущей
профессии и ее важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда,
определение востребованности
специалистов данной специальности
- проявление активности, инициативности в
процессе освоения профессиональной
деятельности

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать       типовые       методы
и способы   выполнения
профессиональных   задач,
оценивать их эффективность и
качество.

-обоснование выбора и применение методов
и способов решения профессиональных
задач в области расчетов и начисления
налогов и страховых платежей во
внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-3  Принимать    решения     в
стандартных    и нестандартных
ситуациях       и       нести       за
них ответственность.

-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-4 Осуществлять     поиск     и
использование информации,

-выделение из источника информацию,
необходимую для решения задачи;

Отчет по
практике,



необходимой     для
эффективного выполнения
профессиональных                   задач,

- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких
источников и систематизация ее в
самостоятельно определенной структуре

производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-5 Владеть      информационной
культурой, анализировать       и
оценивать       информацию       с
использованием
информационно-
коммуникативных технологий

- поиск, обработка, хранение и передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-6 Работать       в       коллективе
и       команде, эффективно
общаться                 с
коллегами, руководством,
потребителями.

-участие в групповом обсуждении,
высказывание в соответствии с заданной
процедурой и по заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на
выяснение фактической информации
- взаимодействие со студентами,
преподавателями, руководителями и
сотрудниками организации в ходе
прохождения практики

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

ОК-7Брать   на   себя
ответственность   за   работу
членов     команды
(подчиненных),     за    результат
выполнения заданий.

-оценка результатов деятельности по
заданным показателям.
-предложение способов коррекции
деятельности на основе результатов оценки
продукта
-проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения
задания

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е

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

- выявление  трудностей, с которыми
столкнулся при решении задачи и
предложение пути их преодоления  в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение
личностного и квалификационного уровня

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.

Собеседовани
е

ОК-9 Ориентироваться   в
условиях   частой  смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности

Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
        Рабочая программа учебной практики является составной частью

основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ)  в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА..в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК (р2) Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.
ПК (р3)  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности.
ПК (р4) Оформлять отчётную документацию по техническому

обслуживанию.

1.2. Цели и задачи учебной  практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ)   по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности .

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО  (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности   «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:

- в использовании диагностических приборов и технического
оборудования;

- в снятии  и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими приборами и

инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля ;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического

обслуживания и ремонта автомобилей;
- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;



- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для

слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для

решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
 - снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и приборы ;

оформлять учётную документацию;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной
практики

Всего 144 часа.



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАМММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ)   по основному виду
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» необходимого для
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций

Код Наименование результатов обучения

ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК (р2) Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
ПК (р3) Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности
ПК.(р4) Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем часов

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Разборка автомобиля: снятие кузова,
приборов питания, электрооборудования,
кабины, двигателя с коробкой передач и
карданной передачи, амортизаторов,
рулевого управления, привод тормозов;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт двигателя: разборка,
обезжиривание, контроль и сортировка
деталей; ремонт блока цилиндров;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт шатунно-поршневой группы:
ремонт шатунов; подбор колец по
цилиндрам и поршням, поршней по
цилиндрам, поршней и шатунов по массе;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт газораспределительного
механизма: замена направляющих
клапанов, их притирка; смена
подшипников распределительного вала;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт и замена приборов системы
охлаждения

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт и замена приборов системы смазки
и питания;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Выполнение операций разборки и сборки
приборов электрооборудования;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт переднего моста: разборка моста и
его ремонт,

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт переднего моста: ремонт рессор и
амортизаторов;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Разборка передней независимой подвески,
снятие ее пружин, сборка и регулировка;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт рулевого механизма: разборка,
ремонт рулевых тяг, сборка и регулировка;

12



ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт тормозной системы: разборка
стояночной тормозной системы; привода и
механизмов рабочей тормозной системы;
замена изношенных накладок и далей;
сборка, регулировка, испытание и
проверка тормозных систем;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт кузова, кабин и дополнительного
оборудования: разборка, ремонт
платформы, кабины и кузова;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт отопителя кабины, устройства для
обмыва ветрового стекла;

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Сборка автомобиля: тормозных систем,
топливного бака, переднего и заднего
мостов, двигателя, коробки передач,
кабины, кузова и электрооборудования на
раму автомобиля;

12

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Проверка действия механизмов и приборов
Дифференцированный зачет

6



3.2.Содержание  практики

Коды
компетенций Виды  работ Содержание работ Объем

часов
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,
ОК-6.

Разборка автомобиля: снятие
кузова, приборов питания,
электрооборудования, кабины;

Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами
учебной практики; инструкция по технике безопасности
при работе во время прохождения практики. Основные
правила безопасности проведения ремонтных работ.
Работа по разборке автомобиля: снятие кузова, приборов
питания, электрооборудования, кабины;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Разборка автомобиля: двигателя с
коробкой передач и карданной
передачи, амортизаторов,
рулевого управления, привод
тормозов;

Работа по разборке автомобиля: двигателя с коробкой
передач и карданной передачи, амортизаторов, рулевого
управления, привод тормозов;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт двигателя: разборка,
обезжиривание, контроль и
сортировка деталей; ремонт блока
цилиндров;

Обязательные операции перед разборкой двигателя.
Организация рабочего места.
Демонтаж двигателя и общие принципы разборочных
работ. Определение ресурса деталей двигателя.
Подборка деталей двигателей

6

ПК (р1)-ПК (р4)

ОК1- ОК9

Ремонт двигателя: ремонт блока
цилиндров;

Работа по ремонту двигателя: ремонт блока цилиндров; 6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт шатунно-поршневой
группы: ремонт шатунов; подбор
колец по цилиндрам и поршням;

Работы по ремонту шатунно-поршневой группы: ремонт
шатунов; подбор колец по цилиндрам и поршням;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт подбор поршней по
цилиндрам, поршней и шатунов по
массе;

Работы по ремонту шатунно-поршневой группы: поршней
и шатунов по массе;

6



ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт газораспределительного
механизма: замена направляющих
клапанов, их притирка

Работы по ремонту газораспределительного механизма:
замена направляющих клапанов, их притирка;

6

ПК (р1)-ПК (р4)

ОК1- ОК9

Ремонт газораспределительного
механизма: смена подшипников
распределительного вала

Работа по ремонту газораспределительного механизма:
смена подшипников распределительного вала;

6

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Ремонт приборов системы
охлаждения

Основные признаки неисправности системы охлаждения
Неисправности системы охлаждения. Обслуживание
системы охлаждения.

6

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Замена приборов системы
охлаждения

Работа по ремонту и замене приборов системы охлаждения 6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт и замена приборов смазки Основные признаки неисправности системы смазки.
Работа по ремонту и замене приборов системы смазки.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт и замена приборов
питания

Основные признаки неисправности системы питания.
Регулировка карбюратора. Проверка и регулировка уровня
топлива. Текущий ремонт системы питания.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Выполнение операций разборки и
сборки приборов
электрооборудования;

Устранение отказов в работе электрооборудования.
Ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей.
Ремонт генераторов и регуляторов напряжения.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт переднего моста: разборка
моста и его ремонт, ремонт рессор
и амортизаторов;

Особенности сборки переднего моста. Неисправности
ходовой части. Диагностика неисправностей. Снятие и
установка моста. Снятие , ремонт и установка поворотных
кулаков. Снятие, ремонт и установка ступицы передних
колёс. Регулировка подшипников ступиц задних колёс.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Разборка передней независимой
подвески, снятие ее пружин,
сборка и регулировка;

Работа по разборке передней независимой подвески,
снятие ее пружин, сборка и регулировка;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт рулевого механизма:
разборка, сборка и регулировка;

Неисправности  органов управления. Диагностика
неисправностей. Снятие и установка рулевого колеса и
редуктора.

6



ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт рулевых тяг, сборка и
регулировка;

Ремонт редуктора. Регулировка приводного вала редуктора
рулевого управления

ПК (р1)-ПК
(р4)
ОК1- ОК9

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт тормозной системы:
разборка стояночной тормозной
системы; привода и механизмов
рабочей тормозной системы;
замена изношенных накладок и
деталей;

Работы по ремонту тормозной системы: разборка
стояночной тормозной системы; привода и механизмов
рабочей тормозной системы; замена изношенных накладок
и деталей;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт тормозной системы:
сборка, регулировка, испытание и
проверка тормозных систем;

Снятие и установка  тормозных суппортов.
Снятие и установка тормозных барабанов. Замена
тормозных цилиндров. Прокачка тормозов.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт кузова,  кабин и
дополнительного оборудования:
разборка, ремонт платформы,
кабины и кузова;

Работа по ремонту кузова, кабин и дополнительного
оборудования: разборка, ремонт платформы, кабины и
кузова;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт отопителя кабины,
устройства для обмыва ветрового
стекла;

Работы по ремонту отопителя кабины, устройства для
обмыва ветрового стекла;

6

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Сборка автомобиля: тормозных
систем, топливного бака,
переднего и заднего мостов,

Сборка автомобиля: тормозных систем, топливного бака,
переднего и заднего мостов

6

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Сборка автомобиля: двигателя,
коробки передач, кабины, кузова и
электрооборудования на раму
автомобиля;

Сборка автомобиля: двигателя, коробки передач, кабины,
кузова и электрооборудования на раму автомобиля;

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Проверка действия механизмов и
приборов

Проверка действия механизмов и приборов
Дифференцированный зачет

5
1



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики  предполагает

наличие  лабораторий:  двигателей внутреннего сгорания;
электрооборудования автомобилей; автомобильных эксплуатационных
материалов; технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей.
Слесарных,  кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных  мастерских.

Оборудование демонтажно-монтажной мастерской и рабочих мест
мастерской:
- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов
- задания для выполнения работ.
- комплект учебно-методической документации.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
 «Технического обслуживания автомобилей»

- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.

«Ремонта автомобилей»
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.

«Технических средств обучения»
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- плоттер;
- программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением ,
мультимедиапроектор, интерактивная доска.

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;



4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1.Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М.:
«Академия» 2018 – 432 с.
2.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
В двух частях М.: «Академия» 2013 - 304 с.
3.Чумаченко.Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.

Дополнительные источники:
5.  Родичев В.А. Легковой автомобиль.- М., Академия, 2013 г.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
 Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
 http://sovmasteru.ru/393/

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного

процесса в сроки, установленные календарным графиком.
. Базой учебной практики являются лаборатории  «Технического
обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», «Технических средств
обучения».

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

03.01 «Выполнение работ рабочей профессии слесарь по ремонту
автомобилей»

Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего

трудового распорядка;
-  строго соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности,

техники безопасности при работе с оборудованием,.
За время практики студенту необходимо выполнить задания ,

предусмотренные программой практики, которые формируются с учетом
видов работ, указанных в рабочей программе.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tehlit.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsGsI47HLADeSCToIScOfUU53G8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pntdoc.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrw7Jm_DVgT8oQ7aSPG5MT8-ULNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.at.asmap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjgPyCyvaznbIy1zs4t3zyl42R6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.at.asmap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjgPyCyvaznbIy1zs4t3zyl42R6g
http://www.viamobile.ru/index.php-
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsovmasteru.ru%2F393%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdxGnm-RWnBu65T6vFsOfWQfxESg


В период прохождения учебной практики студент ведет дневник в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его
совместно с материалами проделанной работы преподавателю для проверки
и оценки.

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении работ, представленный в виде набора документов, выполненных
по видам работ.

В последний день учебной практики рабочим планом
предусматривается время для защиты отчета и оценки результатов практики.

4.4. Кадровое обеспечение  практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов

осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы . Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три
года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения (освоенные умения в
рамках ВПД)

Основные показатели оценки
результата

-выбирать методы организации и технологии
проведения ремонта автомобилей;
-диагностирование технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей;
- выбирать технологическое оборудование и
технологическую оснастку: приспособления и
инструменты.

Приобретение умений и
практического опыта по выбору
методов организации и технологии
проведения ремонта автомобилей,
по диагностированию технического
состояния и определению
неисправностей автомобилей,
по подбору технологического
оборудования для организации работ по
техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей, по
выбору технологического оборудования
и технологической оснастки:
приспособлений и инструментов.

- анализировать выполнение технического
контроля автотранспорта;
- демонстрировать качества анализа технической
документации;
-проводить контроль качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;

Приобретение умений и
практического опыта по
анализированию выполнения
технического контроля автотранспорта,
по демонстрированию качества анализа
технической документации, по
проведению контроля качества
технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей с соблюдением
правил по технике безопасности и
охране труда;

- определять неисправности агрегатов и узлов
автомобилей;
- выбирать профилактические меры по
предупреждению отказов деталей и узлов
автомобилей;
- демонстрировать  навыки разработки
технологических процессов ремонта деталей и
узлов автомобилей;

Приобретение умений и
практического опыта по определению
неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей,
 выбору профилактических мер по
предупреждению отказов деталей и
узлов автомобилей, демонстрированию
навыков разработки технологических
процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;

-выбирать и применять методы и способы решения
профессиональных задач в области разработки
технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

Приобретение умений и
практического опыта по выбору и
применению методов и способов
решения профессиональных задач в
области разработки технологического
процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей,
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с  ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
организация деятельности коллектива исполнителей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК (р1)  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК(р2)  Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.
 ПК (р3)   Разбирать,   собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и

устранять неисправности.

1.2. Цели и задачи производственной практики  (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности)
является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при освоении профессионального модуля, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной специальности ,
овладение навыками профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта является освоение вида профессиональной деятельности  -
организация деятельности коллектива исполнителей, предусмотренного
ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического

оборудования;
- в снятии  и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими

приборами и инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля ;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого

транспорта;
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- в разработке и осуществлении технологического процесса
технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию

автомобилей;
уметь:

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями

для слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации

для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и

ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и

приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства и показатели качества автомобильных

эксплуатационных материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические

параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной

деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных

механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.
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1.3.Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результатов обучения
ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК (р2) Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
ПК(р3) Разбирать,   собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности

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

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ОК 1 - 9
ПК (р1)-(р3)

ПМ 03 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей»

108
3 недели
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3.2.Содержание практики

Коды
компетенций Виды работ Содержание работ Объем

часов
ПК (р2), ПК
(р3)
ОК1-ОК9

- выполнение работ по разборке, сборке,
проверке и замене механизмов двигателя;
- проведение технического обслуживания
систем и механизмов двигателя;

Инструктаж по ТБ при выполнении работ по разборке, сборке,
проверке и замене   механизмов   двигателя; проведении  ТО  систем
и  механизмов двигателя, организации рабочего места, охране труда и
пожарной безопасности.
1. Разборка, сборка и замена деталей кривошипно-шатунного
механизма (КШМ) двигателя.
2.Проверка технического состояния деталей КШМ.
3. Техническое  обслуживание КШМ.
4. Разборка, сборка и замена деталей газораспределительного
механизма (ГРМ) двигателя.
5. Проверка технического состояния ГРМ
6. Техническое  обслуживание ГРМ.
7.  Техническое    обслуживание системы   питания   карбюраторного
двигателя.
8.   Техническое    обслуживание системы питания дизельного
двигателя.
9.  Техническое    обслуживание системы охлаждения двигателя.
10.Техническое    обслуживание  смазочной системы двигателя.
11.Техническое  обслуживание  системы зажигания.

24

ПК (р1), ПК
(р2),ПК (р3)
ОК1-ОК9

- проведение диагностирования,
технического обслуживания и ремонта
электрооборудования автомобилей;

Инструктаж по ТБ при проведении диагностирования,    технического
обслуживания  и  ремонта  (ТО  и Т Р) электрооборудования
автомобилей, организации  рабочего  места,  охране труда и пожарной
безопасности.
1.  Диагностирование,  ТО  и  ТР источников  тока  (аккумуляторной
батареи, генератора).
2.  Диагностирование,  ТО  и  ТР потребителей  тока  (электрические
приборы и системы: пуска, зажигания, контрольно-измерительных
приборов, освещения и сигнализации, отопления и   вентиляции,
дополнительного оборудования и др.)

24
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ПК (р2),
ОК1-ОК9

- выполнение работ по замене и
регулировке агрегатов трансмиссии.
Проведение технического обслуживания
агрегатов трансмиссии;

Инструктаж по ТБ по выполнению работ  по  замене  и  регулировке
агрегатов трансмиссии, проведении ТО агрегатов  трансмиссии,
организации рабочего  места,  охране  труда  и пожарной
безопасности.
1. Регулировка привода выключения сцепления.
2.Техническое   обслуживание сцепления.
3.  Регулировка  привода  механизма переключения передач.
4.Техническое   обслуживание коробки передач.
5. Проверка технического состояния карданной передачи, главной
передачи и дифференциала.
6.Техническое   обслуживание карданной передачи,  главной
передачи  и дифференциала.
7. Проверка технического состояния привода передних колес
автомобиля.
8. Техническое   обслуживание привода передних колес автомобиля

24

ПК (р2), ПК
(р3)
ОК1-ОК9

- выполнение работ по проверке, замене и
регулировке механизмов ходовой части.
-проведение технического обслуживания
ходовой части автомобилей;
-выполнение подготовительных и
основных операций при производстве
ремонта кузова;

Инструктаж   по   ТБ   при  ыполнении работ по проверке, замене и
регулировке  механизмов  ходовой части,   проведении  ТО  ходовой
части автомобиля;    при   выполнении подготовительных   и
основных операций  при  производстве  ремонта кузова, организации
рабочего  места, охране труда и пожарной безопасности.
1. Проверка   технического состояния  и  ТО  передней  подвески
автомобиля.
2.   Проверка   технического состояния  и  ТО  задней  подвески
автомобиля.
3. Проверка, замена и ТО ступиц, колес и шин автомобиля.
4.  Подготовительные и  основные операциипри  производстве
ремонта кузова  (устранение  механических  и коррозионных
повреждений, восстановление  лакокрасочного  и
противокоррозионного покрытия)

24

ПК (р2), ПК
(р3)
ОК1-ОК9

- выполнение работ по проверке, замене и
регулировке механизмов рулевого
управления и тормозной  системы.
Проведение технического обслуживания
рулевого управления и тормозной

Инструктаж по ТБ при  выполнении работ  по  проверке,  замене  и
регулировке  механизмов  рулевого управления  и  тормозной
системы, проведении ТО рулевого управления и тормозной системы
автомобиля, организации  рабочего места,  охране  труда  и  пожарной
безопасности.

24
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системы автомобиля; 1. Проверка технического состояния рулевого  управления  и
тормозной системы на автомобиле.
2.  Регулировка  свободного  хода (люфта) рулевого колеса.
3.   Регулировка   стояночной тормозной системы.
4.   Техническое   обслуживание рулевого  управления  и  тормозной
системы автомобиля.

ПК (р3)
ОК1-ОК9

- слесарная обработка деталей с
применением  приспособлений,
слесарного и контрольно-измерительного
инструмента.

Инструктаж по ТБ при  выполнении слесарных работ. Рубка
листового и полосового металла в тисках, рубка металла на плите,
заточка зубила по шаблону, резание металла ножовкой, рычажными
ножницами. Правка полосового, круглого, изогнутого по ребру,
листового металла (рихтовка). Гибка металла в тисках, гибка с
применением приспособлений, гибка труб.  Опиливание широких и
узких поверхностей, опиливание поверхностей, сопряженных под
различными углами, опиливание  сопряженных выпуклых и вогнутых
криволинейных поверхностей.
Сверление отверстий на станке, ручной дрелью, заточка и заправка
сверл зенкерование и развертывание  отверстий Нарезание внутренней
и наружной  резьбы, нарезание резьбы в глухих  отверстиях.
Подготовка изделий к  клепке, клепка ручными  инструментами с
потайными  головками, с полукруглыми головками,  подготовка к
работе, притирка ГБЦ,  клапанов.  Изготовление совка по эскизу,
детали  квадратного сечения, шестигранника,  нарезание внутренней
резьбы в  шестиграннике, наружной на шпильке.
Дифференцированный зачёт

23

1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

1 Графкина М.В. Охрана  Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014- 176 с.

2 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей М.: «Академия»2013 -
304 с.

3  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий  ремонт автомобилей М.:

ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014 – 432 с.
4  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 2 Организация хранения, технического обслуживания и ремонта

автомобильного  транспорта. обслуживание и ремонт автомобилейМ.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014- 256 с.

5 Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля:   практический курс/ В.
В. Трифонов – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573с. :ил.

6 Ханников А.А. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт- Минск: Современная школа, 2014- 384с.

7 Чумаченко.Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.

 8. Чумаченко Ю.Т. Федорченко А.А. Автомобильный электрик.
Электрооборудование и электронные системы автомобилей.Учеб. пособие. Изд
-2е. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 352 с.

Дополнительные источники:
 9  Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:

Наука-пресс, 2014. – 421 с.
10  Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.

М., Академия, 2013 г.
11  Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств :

учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2013 г.

Интернет-ресурсы:
  ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
    Техническая        литература        [Электронный        ресурс].        –

        Режим        доступа:
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http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
  Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
 http://sovmasteru.ru/393/
 http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/6.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/10.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/7.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/11.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/29.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/149.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-132-proizvodstvo/7.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/8.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-82/10.htm
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/9.htm
 http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/4.htm

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tehlit.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsGsI47HLADeSCToIScOfUU53G8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pntdoc.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrw7Jm_DVgT8oQ7aSPG5MT8-ULNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.at.asmap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjgPyCyvaznbIy1zs4t3zyl42R6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.at.asmap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjgPyCyvaznbIy1zs4t3zyl42R6g
http://www.viamobile.ru/index.php-
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsovmasteru.ru%2F393%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdxGnm-RWnBu65T6vFsOfWQfxESg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faffinity.su%2Fcategory%2Frazmetka-i-raskroj-metalla%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpl5l-73yN8vrUuhyM2Rx-9x4OWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F7.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkLRc_-4ckeHzTdqwkY0PaUrxEOA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBZ7nZrHC1zv68Z4-LPbafd5e1uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG61XsyqXrn7FWRgpNU0PDg3RoNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-37%2F6.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHj4CDv2INMUlZsiYubXfqioPJT3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F10.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOwoCidp6hmtSu26PeTxey29M6jw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-37%2F7.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGK0BjS0ib3QFHLEA7Hnh1-bt1H9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F11.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpKt6CRneUb8D2mhbtTKpv0QsxoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fslesar%2F29.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn9KN8R4y2tio4TTRNjbVwblW8mg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-181-3%2F149.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCVuvNjSdr_9y40Qgs28ndRl11cA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-132-proizvodstvo%2F7.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhPKbVNdqJuety4hVkdZyhH5USUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-37%2F8.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXT1hB5HCLgFV2cuG5RJw7YCPs-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-82%2F10.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbLmw5UEOggdi_M1Za5AIa_qeUng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-60%2F9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0ci3bXwi-A5BQRFZder8RKoiuMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fauto-uchebnik%2F4.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG95tQ4o9yQr6r4RwQvWGnvR5sdgQ
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4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения .
Производственная практика проводится концентрированно.

. Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте ,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
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характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные  компетенции) Основные показатели оценки результата

ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его
агрегаты и системы

-выбор методов организации и технологии
проведения ремонта автомобилей;
-диагностирование технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений и
инструментов.

ПК (р2)  Выполнять работы по различным
видам технического обслуживания

- анализирование выполнения технического
контроля автотранспорта;
- демонстрирование качества анализа технической
документации;
-проведение контроля качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;

ПК(р3)  Разбирать,   собирать  узлы  и
агрегаты  автомобиля  и  устранять
неисправности

- определение неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей;
- выбор профилактических мер по предупреждению
отказов деталей и узлов автомобилей;
- демонстрирование  навыков разработки
технологических процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;

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

. - демонстрация интереса к своей будущей
профессии

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

-выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки
технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества выполнения;

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях  и нести за них
ответственность.

-  решения в стандартных  и нестандартных
профессиональных задач в области разработки
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные;

ОК 5. Использовать информационно-
комуникационные технологии в

- применение математических методов и ПК в
техническом нормировании и проектировании
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профессиональной деятельности. ремонтных предприятий;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями
и мастерами п\о в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция собственной работы;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышения
квалификации.

- организация самостоятельного изучения и занятий
при изучении ПМ

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

- анализ новых технологий в области
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1  Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта  направленной на дальнейшее развитие
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

ВПД.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ВПД. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и

деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей

работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):
Цель -  углубление практического опыта обучающегося, развитие

общих и профессиональных компетенций, полученных в результате освоения
основных видов профессиональной деятельности, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор необходимых
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.

Задачами  преддипломной практики являются:
- ознакомление обучающегося с производственной деятельностью

автотранспортных и обслуживающих предприятий различных видов и форм
собственности;

- изучение организации технологических процессов  технического
обслуживания и ремонта автомобилей в условиях предприятия;

- участие в разработке технологических  процессов  технического
обслуживания и ремонта автомобилей (в соответствии с темой ВКР);

- подготовка материалов к итоговой государственной аттестации.
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (преддипломной)

Всего 4 недели, 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по специальности,
усовершенствовать практический опыт:

Коды ПК
и ОК Результаты освоения программы практики

ПК 1.1 Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

ПК 1.2 Осуществление технического контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

ПК 1.3 Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1 Планирование и организация работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта
ПК 2.2 Контроль и оценка качества  работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и

ремонте автотранспорта
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных
задач, может проводиться в организациях различных организационно-
правовых форм.

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является
завершающим этапом обучения.

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект

практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы
которых отвечает приобретаемой специальности.

Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает

различные направления деятельности с профильными организациями
(структурными подразделениями) и работу с обучающимися  для
организации практики;

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;

третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.

Объем практики и виды практического обучения

Вид практического обучения Объем часов
Преддипломная практика, всего 144
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:  сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике.
Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.
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3.1 Тематический план

Коды
развиваемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 - ПК1.3

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.01.01. Устройство автомобилей
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта

144 часа
(4 недели)

ОК 1 -ОК9
ПК 2.1 - ПК 2.3

ПМ.02. Организация деятельности коллектива
исполнителей
МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ОК 1 - ОК 9
Ознакомительный
этап

- ознакомление с  организацией как  объектом производственной практики
(преддипломной)
-  проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка

8

ОК 1 - ОК 9 Технологический
этап

-сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов деятельности,
подразделений организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и   построении
организационной структуры отдела (подразделений);

16

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3

ОК 1 - ОК 9

Сбор материала
согласно
индивидуальному
заданию по теме
ВКР

- изучение документов, регламентирующих основные способы и методы выполнения
операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
 в организации;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР

84

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3

ОК 1 - ОК 9

Разработка
рекомендаций и
мероприятий по
совершенствованию
и их обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной квалификационной
работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных предложений,
выводов.

16

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3

ОК 1 - ОК 9

Сбор и
систематизация
материала для
отчета по практике

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для  отчета по производственной
практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).

14

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3

ОК 1 - ОК 9

Защита отчета по
практике

дифференцированный зачет 6

Всего: 144



10

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Материально-техническое обеспечение предприятий и
организаций:
Реализация рабочей программы производственной практики

(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2. Информационное обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Основные источники:
1 Графкина М.В. Охрана  Труда. Автомобильный транспорт М.:

«Академия»2014- 176 с.
2 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей М.: «Академия»2013

-304 с.
3  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий  ремонт автомобилей

М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014 – 432 с.
4  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 2 Организация хранения, технического обслуживания и ремонта

автомобильного  транспорта. обслуживание и ремонт автомобилейМ.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014- 256 с.

5 Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля:   практический курс/ В.
В. Трифонов – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573с. :ил.

6 Ханников А.А. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт- Минск: Современная школа, 2014- 384с.

7 Чумаченко.Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое
обслуживание, ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.

 8. Чумаченко Ю.Т. Федорченко А.А. Автомобильный электрик.
Электрооборудование и электронные системы автомобилей.Учеб. пособие.
Изд -2е. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 352 с.

Дополнительные источники:
 9  Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:

Наука-пресс, 2014. – 421 с.
10  Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.

М., Академия, 2013 г.
11  Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств:

учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2013 г.

Интернет-ресурсы:
  ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
    Техническая        литература        [Электронный        ресурс].        –

        Режим        доступа:
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http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
  Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
 http://sovmasteru.ru/393/
 http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm
 http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm

4.3 Организация производственной практики (преддипломной)

Преддипломная практика проводится с выездом в базовые
организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между
филиалом и организациями.

Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Преддипломная практика проводится концентрированно.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).

Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы,
в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.

4.4.Кадровое обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;

- руководителями практики от филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.



12

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты освоения практики определяются программой практики,
разрабатываемой филиалом. Итоговый контроль практики осуществляется
руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися
работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по практике.

Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый
обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы практики и своего индивидуального задания.

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.

Результаты производственной (преддипломной) практики
формируются в следующей последовательности:

- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и филиала; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
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