




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Производственная практика (преддипломная), завершает обучение по
специ€Lльности 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
(базовая подготовка).
t.2. Щели и задачи производственной практики (преддипломной)
требования к результатам освоения:

Преддипломная практика направлена на углубление первоначальною
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной труловой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях рЕвличных организационно-
правовых фор*.

В процессе прохождения студентом производственной преддипломной
практики производится сбор фактического материала по тематике дипломного
проекта.
1.3. Требования к результатам производственной практики
(преддипломной).

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности 2З.02.0З Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей (базовая подготовка) среднего
профессионаJIьного образования, формирование общих и профессион.uIьных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по данной специальности.

С целью овладения соответствующими профессиональными
компетенциями студент в ходе освоения программы преддипломной практики
должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в о существлении техниче ского контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслужив ания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслужив ания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотрацспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном

участке;



Техник должен обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК З. 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 рабоry членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностною
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельно сти.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионаJIьных знаний (для юношей).
ОК 11. Применять проектный подход в профессиональной деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующим основным видам профессиональной деятельности:
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 ремонтаузлов и деталей.
ПК 1.4. Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик узлов и агрегатов автомобиля.
ПК 1.5. Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам
автомобиля.
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
обслужив ании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.4. Оценивать эффективность работы первичного трудового коллектива
ПК 3.1. Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей".



По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лисъ содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а
также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчец который
утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыъ полученный на практике.

1.4. Аттестация по итогам производственной практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.

Практика завершается зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
образовательной организации об уровне освоения профессион€uIьных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в

образовательную организацию и учитываются при гIрохождении
го сударственной итоговой атте стации.

Обучающиеся) не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на прохождение производственной практики (по
профилю специальности):

Продолжительность производственной практики - 4 недели.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
базовая ка

объем часовнаименование
разделов и тем

Содержание учебного материала.

преддипломная) 4 неделиая ка

0.5 нед.ие
1 Лекции и беседы ведущих специ€Lпистов по организации производства и управления транспортным

процессом, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава
2 Струкryра, состав и задачи предприятия, перечень производственных

техническая оснащенность, организация производства и технического
автомобилей

зон; участков;
обслуживания

цехов; их
и ремонта

3 Изучение режима работы предприятия и правил внутреннего распорядка

Тема l
ознакомление с
предприятием

4 Инструктаж по технике безопасности и охране труда
2,5 нед.Содержание учебного материала

l Адрес предприятия; его подчиненность; режим работы; правила внутреннего распорядка; трудовая и
технологическая дисциплина; охрана труда на предприятии

2 .Щать перечень кJIиентов работающих с предприятием на постоянной основе
з Перспективы р:ввития предприятия

4 Назначение участка (чеха; на котором непосредственно проходили практику

5 Планировка участка(uеха) в масштабе с расстановкой и привязкой оборулования с указанием
потребительской силовой электроэнергии, воды и т.д.

6 Состояние ТБ; противопожарной безопасности; промсанитарии; охраны труда; промышленной
эстетики. Как и кем осуществляется контроль?

7 Ваши предложения по улучшению работы участка (цеха)

8 Перечень оборулования, име ю щегося на y"racTKe( цехе)

Тема 2
работа в качестве
помощников
(лублеров)
инженерно-
технического
персонала.

l нед.

1 Обобщение материzrла
Тема З

Систематизация
материzUIов
собранных для
выполнения отчета
по пракгике и
дипломного
проекга.

2 Оформление отчёта и дневника практики

l деньЗачет по праIсгике
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3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
l " Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, .Щ.

А. Уханов, В. А. Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Ланьо 2019, -188 с. - ISBN 978-5-81 14-4582-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечнЕuI система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 22 l 8 8

2. Уханов, А. П. Специализированная и специальная автомобильнzш техника :

уrебное пособие / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, М. В, Рыблов. - 2-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 288 ISBN 978-5-8114-422З-2. - Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечнаJI система. URL:
https://e. lanbook.com/book/ 1 1 63 54

З. Пехальский,И,Л. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей :

учебник для среднего профессионального образования / Пехальский И.А,,
Измайлов А.Ю., Амиров А.С., Пехальский А.П. - Москва : КноРус, 2020. - 308
с. - ISBN 978-5-406-076З1-6. - Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL: https ://book.ru/book/9340 l 8

4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник /

Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020. - З29 с. - ISBN
978-5-406-07276-9. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : //book. ru/Ьо ok/93 22 5 7

5. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспортных средств : учебник / Виноградов В.М., Хралцова О.В.

- Москва : КноРус, 2020. - 2'72 ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/934303

6. Виногралов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное
пособие для среднего профессионального образования / В. М. Виноградов. 9-е изд.,
стер. Москва : Академия, 2019, 426 с, : ил. (Профессиональное образование.
Автомобильный транспорт) . ISBN 97 8-5-4468-6729-5

1 . Сафиуллин, Р. Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных
и транспортно-технологических машин : учебник / Р. Н. Сафиуллин, М. А.
Керимов, Д. Х. Вмеев. - Санкт-Петербург : Лань, 2019, - 484 с. - ISBN 978-5-
8l 14-3671-2. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечнЕuI система. -URL: https://e.lanbook.com/book/1 1 3 9 1 5

Щополнительные источники
l. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С : учебное пособие
для среднего профессионального образования l Л. А. Жолобоь. -2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессиональное
образование).- ISBN 978-5-5З4-06883-2. - Текст : электронньлй ll ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ruДcode/454 l 48
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2. Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М.,
Храмцова О.В, - Москва : КноРус, 2020. - 28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. -Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/933963
3. Виноградов, В.М. Организаuия процессов модернизации и модификации
автотранспортньж средств : учебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. - Москва :

КноРус, 2020. - З7З с. - ISBN 978-5-406-06255-5. - Текст : электронный // ЭБС
Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/939030
4. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего
профессиончtльного образованияl Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин.- 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 204 с, -(Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-|209З-6. Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://uTait.rtr/bcode/457217
5, Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей, Практикум : учебно-практическое
пособие / Виногралов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020, - 245 с, -ISBN 978-5-406-01646-6. - Текст : электронньтй ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/9 З 667 9
6. Ющенко, Н. И. Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном
сопровождении : уlебное пособие lН.И. Ющенко, А. С. Волчкова. - Ставрополь :

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016, - |'7Т с, - ISBN 222'7-8З97.

- Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http ://www. iprbookshop.ru/660 1 5.html
7. Михальченков, А.М. Технологические процессы ремонтного производства :

учебное пособие / Михальченков А.М., Тюрева А.А., Козарез И.В. - Москва :

КноРус, 2020. - 303 с. - ISBN 978-5-406-06110-7. - Текст : электронный // ЭБС
Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/939028
8. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей :

учебное пособие для среднего профессионального образования i В. М. Виноградов.
9-е изд., стер. Москва : Академия, 2018. 426 с. : ил. (ПрофессионЕuIьное
образование. Автомобильный транспорт) . ISBN 97 8-5 -4468-6729-5
9. Караголин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля : учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. -159 с. - ISBN 978-5-406-01727-2, - Текст : элекl,ронный llЭБС Book.ru [сайт], -URL : https://book.гr.r/book/93 69 62

Периодические издания
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный }qypHaJI / Ассоциация международных автомобильньIх
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.
2.Зарулем: [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0321-4249

Интернет - ресурсы:
l.Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по всем
дисциплинам. - Режим доступа: https ://tsutula.bibliotech.ru/o по паролю. -
Загл. С экрана.
2.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.rr/
3.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rui
4.ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
5. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф ://www. iprbookshop.ru/

1 . НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https :/iwww.elibrary.rr.r/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
првддипломной прдктики
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики
осуществляется руководителем производственной практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от организации,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивидуальных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессионuшьные
компетенции)

основные показатели
резул ьтатов под готовки Формы и методы

контроля

(базовая подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Ошасаrпае нff}начениrl, устройсгва и

рабсrьr узJIов и агреЕюв авгомобиля
Формулирование основных
требований, предъявляемых к
системе, приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, назначениrI

узлов и деталей, характернъD(
неисправностей схем;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
рабоц
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

ПК 1 .2Осуществлять
технический
контроль при
хранении,
эксплуатации,
техническом
обслуживании и

ремонте
автотранспортных
средств.
ПК1.3Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов и деталей.

Определение откrlзов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий профилактиче ского
или ремонтного характера.
Проектирование
производственных участков по
техническому обслуживанию и

ремонry автомобилей.

экспертное
наблюдение
выполнения
практических

рабоц
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на гIрактике

9



ПК 1 .4Проектирвать
технологические
процессы по
восстановлению и

улучшению
характеристик
узлов и агрегатов
автомобиля

Определение дефектов узлов и
агрегатов. Обоснование
выбранного метода
восстановления и улу{шения
характеристик узлов и агрегатов
автомобиля.

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
рабоц
оценка процесса и

результатов
выполнения видов
работ на практике

ПК1.5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование принципов
построениrI схемы;
Описание общею устройства
системы, основных напрашtений

р€lзвитиrl системы элекгроснабжеrтия
на coBpeMeHHbD( аgrомобипл<
описание свойств и пок€вателей
качества автомобильных
эксплуатационных материалов
Изложеrшае классиф икации,
основных характеристик и
техниче ских параметров
автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;

разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднею моста
автомобиля

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
рабоц
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

ПК2.1 Планировать и организовывать

работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.

ПК2.2Контролировать и оценивать
качество работы исполнителей работ.

выполнение
практического
задания по выбору
метода организации
производства в

ремонтном участке
выполнение
практического
задания по

разработке сменно-
суточного задания

письменный
отчёт по
практической

работе.
Результаты
семинар-ских
занятий

письменный
отчёт по
практической

1



бригаде ремонтных
рабочих и
оперативного
контроля его
выполнения.
выполнение
практического
задания по

размещению
ремонтных рабочих
на постах и рабочих
местах в

соответствии с
требованиями
технологического
процесса, техники
безопасности и
производственной

Качество
выполнения

рефератов
письмен-ный
отчёт по
практической

работе

письменный
отчёт по
преддипломн
ой
практике

работе

планирование

работы
исполнителям в
соответствии с

установленными
целями, задачами и

функциями
организации
(подразделения) и

должностными
инструкциями
работников;
- оформление планов

работы по

установленной
форме;
_ соответствие
планов требованиям
конкретности,
достижимости,
проверяемости.

- использование

р€вличных методов
контроля работы
исполнителей

и ан€UIиз

Входной
контроль:

тестирование

Текущий
контроль:
- устный и
письменный
опрос;

тестирование
по темам
МДК;

Итоговый
по

1



ПК 2.З. Организовывать безопасное
ведение работ при техническом
обслужив ании и ремонте автотранспорта.

П 2.4 Оценивать эффективность работы
первичною трудового коллектива

документов, текущее
наблюдение за

работой, измерения и

др.);
- сопоставления
результатов работы
исполнителей с

установленными
стандартами
деятельности и
осуществление
анализа и оценки

работы исполнителей
по результатам
сопоставления,
выявление
отклонений и
причин, их
вызвавших;
- принятие

управленческого
решения по
повышению
результативности
работы предприятия
и подр€вделения.

- система стандартов
безопасности труда;
- организации

работы по охране
труда при
техническом
обслуживании и

ремонте
автомобилей;
- правила
безопасности при
выполнении работ.

- использовать

различные методы
оценки
эффективности

работы первичного
трудового

разделу:
- зачет по
преддип-
ломной
практике;
контрольная

работа по

разделу
модуля.

l



коллектива.

Основные показатели результатов подготовки (Dормы и методы
конт

Определение отк€вов и неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей путём проведения
мероприятий профилактиче ского или ремонтного
характера.

Экзамен с присвоением
квалификационного
разряда по профеааии.
письменный отчёт по
преддипломной
практике.

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельно сть,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€uIьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильною транспорта;

l



ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профе ссионЕLIIьных задач,
профессион€lJIьного и
личностною р€ввития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включая
электронные

оК5.Использоватъ
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

_ освоение технологического
оборудования и оснастки,
освоение
высокотехнологиче ского
диагно стиче ского оборудов ания

окб.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7.Брать на себя
ответственность за рабоry
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
опредеJUIть задачи
профессион€tльного и
личностною р€Iзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

_освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологиче скою
диагностическою
оборудования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессиональных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обl^rения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

_ решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического

выполнение
индивидуаль-
ных гIроектных

работ

l



обслуживания и ремонта
автомобильною транспорта;

l







1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€шьного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специ€Lлистов среднего звена по специальности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессионЕuIьной деятельности
студент в ходе освоения профессион€Lльного модуля должен:
иметь практический опыт:
работы по рабочей профессии кСлесарь по ремонту автомобилей>>;

уметь:
адаптироваться к условиям труда на конкретном рабочем месте;
осваивать новые приемы работы;

1,.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - l80 часов, в том числе: производственной практики - 180 часов.

Код по Общероссийскому
классификатору профессий

рабочих, должностей
служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€lJIьного модуля является овладение
студентами видом профессионzLльной деятельности - выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том
числе профессион€шьными (Гff() и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

(базовая подготовка)

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 профессион€UIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Llrьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

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 выполнен ия заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного р€ввития9 заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.

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

ок 10, Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€шьных знаний (для юношей).

пк 3.1. Выполнять работы по рабочей профеасии "Слесарь по ремонту
автомобилей"



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального

ПрактикаОбъем времени, отведенный на освоение ме2кдисциплинарного курса
(курсов)

Обязатепьная аудиторная учебная
нагрyзка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегосяКоды

профессиона
льных

компетенци
й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нq2рузк

аu
пракmu

кu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов/зачетны

х единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов/зачетных

единиц

Всего,
часов/зачетных

единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов/зачетны

х единиц

Учебная,
часов/зачетных

единиц

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов/зачетных

единиц
эслu преdусмоmрена

рассреdоmоченнсtя
пракmuка)

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0
{<

180

Раздел l. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям с.пужащих

l80

Производственная практика
Всего: 180 l80



3.2. ие ния сионального ля
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
ме2lцисциплинарных курсов
(MflK) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (если

преdусмоmрены)

объем часов/зачетных единиц Уровешь
освоения

1
,, 3 4

Учебная практика
введение. Правила безопасной работы учащихся в лаборатории 2
Ус,тройство и работа оборудования и оснастки дIя ремонта и диагностики двигателей 2

,Щиагностироваяие двигателя в целом 4
Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 8

Техническое обслуживание и диагностирование г€lзораспределительного механизма 4
техническое обслуживание и диагностирование смазочной системы 4
Техническое обслуживание и диагностирование системы охJIаждения 4
Техническое обсJryживание и диагностирование систем питания двигателей 8

Ремонт карбюраторов и бензонасосов 4
Проверка и реryлировка форсунок 6

Техническое обслуживание,текущий ремонт и диагностирование трансмиссии 6
Ремонт муфты сцепления 6
Техничý:ское обсrrylживание и текущий ремонт коробок передач 6
Техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста 6
Техническое обслуживаЕие и диагностирование ходовой части 6
Балансировка колес 4
Устройство и работа со стендом дlrя правки дисков <Премьер-М>
Ремонт камеры.,Щемонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля 4
Техническое обслуживание и диагностирование рулевого управлениrI
Ремонт рулевого управления. 6
Техническое обсrryживание, диагностирование и реryлировка тормозной системы с гидроприводом) 6
Удаление воздухQ из гиJIропривода тормозной системы. Реryлировка стояночного тормоза 6

,Щиагностирование и реryлировка тормозной системы с lrневмоприводом 6
Проверка и реryдировка установки фар 4
Техническое обслужIвание источников тока;
Определение техЕических характеристик и проверка техни!Iеского состояния аккумуляторных батарей; 4
Определение техншIеских характеристик и проверка технического состояния генераторных устаЕовок;
Снятие характеристик систем з:DкигаЕIшI; 4
Проверка технического состояния приборов систем зажиган}ш; 4
Испытание стартера, снятие его характеристик; 4
Проверка контрольно-измерительных приборов; 6
Проверка технического состояния стекJIоочистителей, стекJIоомывателей и др. вспомогательного оборудования; 6
Проверка датчиков автомоби.пьrшх электронных систем 4
Подготовка комплекса АВТОМДСТЕР-ДМ-lD к работе и меры безопасности при проведении диагностических
работ.Техническое обслуживание комrrлекса

6

Диагностирование элек]рюнных систем автомобиJuI tIри помощи комплекса АВТОМАСТЕР АМ-1 6
Зачётная практиtIеск:ш работа 4
Итого: 180

4

8

4

4



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€Llrьного модуля предполагает н€Lпичие 1^rебньж
кабинетов и лабораторий:

1 . Оборудование учеб ного кабинета Технического обслужив ания
и ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- макет тормозной системы грузового автомобиля;
- стенд системы питания ГАЗ;
- задний мост ЗИЛ, УАЗ;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- редуктор заднего моста ЗИЛ;
- ТFIВД ЯМЗ-2З6;
- стенд для разборки-сборки сцепления Р-207;
- бак для прокачки гидросистемы;
- узлы, агрегаты, механизмы двигателей автомобиля;
- стетоскоп;
- компрессометр (для дизеля) ;

- компрессограф (лля КБД; ;

- прибор К-б9 для проверки относительной негерметичности
цилиндров;
- прибор модели З62 для проверки жикJIеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВД;
- дымометр Мета- 1;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2lЗ;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
_ деселерометр;
- электровулканизатор ;

- газоан€LJIизатор (АСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Celeron-2666MHz (256 МвРАМ)б4
Мв чidео/80GвНЩДИFДД1 44MBl|7 <<Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс
диагностический, микрок€tлькуляторы;
- справочнаяи учебная литература.



2. Оборудование учебного кабинета Устройства автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место прецодавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-l30;
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2|40;
- технический разрез коробки передач КамАЗ 740;
- технический разрез рулевого механизма КамАЗ 740;
- технический разрез коробки передач а/м ЗИЛ-l30;
- технический р€}зрез р€вдаточной коробки передач alM ГАЗ;
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса
ЛУАЗ;
- технический разрез редуктора заднего моста а\м Москвич;
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-l30 с тех.р€врезом рулевого
механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130;
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.

3. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персонаJIьные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления
двигателем СИЩ-81001;
- стенд: Система зажигания автомобил1,
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигн€rлизация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный матери€tл: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.
-комплекс АВТоМАСТЕР АМ-1



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьш учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : уrебно-
практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. - Москва : КноРус,
2020. - 131 с. - ISBN 978-5-406-0|202-4. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].

URL : https ://book.ru/book/9 З 5902
2. Виногралов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник /

Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020. -З29 с. - ISBN 978-5-406-
07276-9. - Текст : электронньлй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book .ru/booW 932257
3. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортньгх средств : учебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. - Москва :

КноРус, 2020. -212 с. - ISBN 978-5-406-0l285-7. - Текст : электронньlil ll ЭБС Вооk.ru
[сайт]. - URL: httрs:/Ьооk.ru/Ьооk/9З4ЗOЗ

[ополнительные источники:
l. Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : уrебник / Виноградов В.М., Храмцова о.В. -Москва : КноРус, 2020. -28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. - Текст : электронньлй ll
ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.rr:/book/933963
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего
профессионаJIьного образования lP. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-еизд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -204 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-12093-6. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https ://urait.ru/bcode/45 72 1 7.

3. Виногралов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие /

Виноградов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020. -245 с. - ISBN 978-5-406-
01646-6. - Текст : электронньтй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 667 9 .

4. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля : учебник / Карагодин В.И. - Москва: КноРус, 2020. - l59 с. - ISBN 978-5-
406-01727-2. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/Ьооk/9 3 б9 62

Периодические издания :

1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.
М. : Автомобильный транспорт,2020 -" - ISSN 0005-2345.
2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З2|-4249

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4, ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.еliЬrаrу.ru/



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только уровень освоения
профессион€tльных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Контроль и оценка результатов освоешия профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные рабочие профессии)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

l85l1 Слесарь по ремонту
автомобилей

Присвоение
квалификационного разряда
по профессии

Зачет

Результаты
(освоенные

профессионаJIьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
ПК 3.1 Выполнять
работы по рабочей
профессии "Слесарь
по ремонту
автомобилей"

Определение откЕIзов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий профилактического
или ремонтного характера.

Зачётная
практическая

работа.

Экзамен с
присвоением
квалификационног
о р€вряда по
профессии.



Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионЕuIьных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€tгIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€uIьных задач,
профессион€uIьного и
личностного р€ввития.

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

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ок6.работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством, потребителями.



ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессион€uIьного и
личностного развития,
зан иматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования

ОК9.Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

смены
в

в

ОКlO.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€uIьных знаний
(для юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности







1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Производственная практика (по профилю специ€Lльности),

ре€tлизуется в рамках профессион€Lltьного модуля Техническое обслуживание и

ремонт автотранспорта - является частью программы подготовки специ€Lлистов
среднего звена по специ€шьности 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта.

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в
структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

1.3. Щели и задачи производственной практики (по профилю
специальности) - требования к результатам освоения:

Практика имеет целью освоение обучающимися ук€ванного вида
профессиональной деятельности по специ€Lльности 2З.02.0З Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среднего
профессион€Llrьного образования, формирование общих и профессионzшьных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по данной специальности.
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслужив ания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслужив ания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессион€Lпьных задач;
- ан€UIизировать и оценивать состояние охраны труда на производственном

участке;
Результатом прохождения производственной практики (по профилю

специальности) является овладение студентами видом профессиональной
деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том
числе профессионсLпьными (ПК) и общими (OIt) компетенциями:

Код НаименоваIIие результата обучения

(базовая подготовка)

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию иJемонту автотранспорта.

лJ



пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуат ации, техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.

пк 1.з Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и

деталей.
пк 1.4 Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик узлов и агрегатов автомобиля.
пк 1.5 Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам

автомобиля
oKl Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€tпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиона_пьных задач,
профессион€Lпьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задаLIи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионапьных знаний (лля юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессионzLпьной деятельности.

1.4. Количество часов на прохождение производственной практики (по
профилю специальности): 216 часов

4



) СТРУКТУРА И СОДIrКАНИЕ IIЮI43ВОДСТВЕIIНОЙ ПРЖТИКИ GIO ПРОФИJIЮ СIIЕIЦАJIЬН()сПD -
ПМ.01. Техническое вание и нта

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала объем часов

1 7 3

Производственная практика
(по профилю специальности)

2|6*
'Гема l. ознакомление с
предприятием

Содержание учебного материала. 20
1 Изуlение структуры предприятия и списочный состав парка АТП. 8

2. Изучение режима работы предпрI{ятия и правил внутреннего распорядка. 8

J Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 4
Тема 2. Работа на рабочих местах
на постах диагностики.
Контрольно-технического пункта
I,1 участках ежедневного
обслуживания

Содерiкание учебного материала. 70
l Изучение оснащения постов диагностики. 6

2. Изпtеряемые параметры, примеры замера и сравнение с нормативными 8

J Изуlение оснащения контрольно-техниtIеского гryнкта. Изучение правил оформления технической документации 8

4. Щиагностирование параметров (по %о содержания СО, СН, No,No2, по давлению масла в системе сМаЗкLt, 8

5 IIо расходу топлива, эффективности торможения, 8

6- .Щиагностирование трансмиссии, ходовой части. 6

1 ,Щиагностирование рулевого управления, тормозной системы 8

8. ,Щиагностирование рабочего I.1 вспомогательного оборудования автомобилей-самосвалов и автоцистерн 8

9 /{lлагност1-1рование рабочего и вспомогательного оборудования автомобилей- самопогрузчиков, мусоровозов 8

Тема 3. Работа на рабочих местах
на посту (линии) техниltеского
обслуживания Nчl

го 32
l Варианты оснащения постов (линий). Контрольно-диагностические, крепёжные, регулировочные, l0
2. Сварочно-очистительные работы, электротехнические работы на автомобилях 10

э Согryтствующий ремонт. Содержанлtе и оформление документации. Техника безопасности. 12
'Гема 4, Работа на рабочих мсстах
на пос,г\/ (линии) технического
обслуяtивания Nl2

го 30
l Варианты оснащения постов (линий). Контрольно-диагностLlческие, крепёжные, реryлировочные, 6

2, Сварочно-очI{ститель}Iые работы, электротехнические работы на автоI\{обилях о

J Содержание и оформление докуlчiонт?ции, Техника безопасности. 6

4. Сопутствующий ремонт. Залtена неисправных узлов и механизмов 6

5 Составление заявок на запасные части и матери€шы. Получение, учёт и их расход. 6
'Гемrа 5. Работа на постах
текущего ремон,га

Солерrкание учебного материала. ,,)

l из\чение техно-цогического оборудования,технологической и организационной оснастки рабочих мест постов. 6

2, Основные виды работ, выполняемых на постах зоны текущего ремонта. 6

J оформJ-Iение технической документации. Составление заявок на запасные части и материалы. Их учёт и расход. 6

4 техника безопасности 4

Тема 6. Работы на рабочих
мостах производственных
отдс.цений и учас,гков

го а. 28
l Оснащение рабочих мест в цехах отделенI{ях и участках. 6

2. Перечень и назначение отделений и участков, их связь со складами постами ТО и ТР 6

J Технология ремонта двигателей, коробок перемен, задних мостов, сцепления, агрегатов электрооборудования 8

4. Топ;tивной, тормозной системы. Техника безопасности. 8

Тема 7.Обобrllение материалов Содержание учебного материала. l0
5



пракики и оформление отчёта по
практике

l Обобщение матери€ша. 5

2. Оформление отчёта и дневнLIка практики. 5

Зачет по практике 4
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3. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники
1. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, Д. А.

Уханово В, А. Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,2019. - 188 с. - ISBN
978-5-81 14-4582-0. - Текст : электронный ll Лань : электронЕо-библиотечнffI система. -URL : htфs ://e.lanbook.com/book/ l 22 1 8 8

2. Пехальский, И,А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник
для среднего профессионального образования lПеха-пьский И.А., Измайлов А.Ю., Амиров
А.С., Пехальский А.П. - Москва : КноРус, 2020. - 308 с. - ISBN 978-5-406-07631-6. -Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book,ru/book/934018

З. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник l
Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020, - з29 с. - ISBN 978-5-406-
07276-9. - Текст : электроннъlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/9З2257

4. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. - 

Москва :

КноРус, 2020. - 2'72 с. - ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст : электронньlй ll ЭБС Book,ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/93430З

5, Виногралов, В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортньD(
средств : уlебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020, - 3'7З с. -ISBN 978-5-406-0б255-5. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. ru/book/93 903 0

6, Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
: учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. - l59 с. - ISBN 9'78-5-406-01727-2,

- Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936962

Щополнительные источники
1. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С : учебное пособие для

среднего профессионаJIьного образованияl Л.А.Жолобов.- 2-е изд., перераб. и

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - 265 с. - (Профессионz}льное
образование).- ISBN 918-5-5З4-0б883-2. - Текст : электронньтй ll ЭБС Юрайт
[сайт] . - URL : https : //urait.rrr/bcode/45 4 l 48

2. Виногралов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В.

- Москва : КноРус, 2020, - 28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9ЗЗ96З
3, Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего

профессионшIьного образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. 
- 2-е изд.,

испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 204 с. - (Профессиональное
образование).- ISBN 978-5-534-|209З-6. - Текст : электронньтй ll ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https ://urait. rrr/bcode/4 5 72 1 7

4. Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие /
Виноградов В.А., Храмцова о.В. - Москва : КноРус, 2020. - 245 с. - ISBN 978-5-
406-01646-6. Текст : электронньй ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://Ъооk.ru/Ьооk/9 3 667 9

5, Михальченков, А.М. Технологические процессы ремонтного производства : учебное
пособие / Михальченков А.М., Тюрева А.А., Козарез И.В. - Москва : КноРус, 2020.

- 303 с. - ISBN 978-5-406-06110-7. - Текст : электронньлй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL: https ://book.ru/book/939028
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6. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : уrебное
пособие для среднего профессионального образования / В. М. Виноградов. 9-е изд.,
стер. Москва: Академия,20l8. 426 с: ил. (Профессиональное образование.
Автомобильный транспорт), ISBN 97 8-5-4468-6729-5

Периодические издания
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-производственный
журнЕ}л / Ассоциация мехцународных автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный
транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2З45.
2.За рулем : [журна_п]. - Москва, 2020 -, - ISSN 0З2I-4249

Интернет-ресурсы
1.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr.r/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. еliЬrаrу.ru/

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю
специztльности) осуществляется руководителем производственной практики от
колледжа на основании предварительной оценки руководителя практики от
организации, характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта
и выполнения индивиду€lльных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Код и наименование
профессиональных

компетенций
Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1 Организовывать
и проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту автотранспорта.

,Щемонстрировать
умения и практические
навыки разборки и
сборки агрегатов и

узлов автомобиля,

разработки и
осуществления
технологического
процесса технического
обслужив ания и

ремонта автомобилей

экспертное наблюдение
выполнения практических
работ,
оценка процесса и

результатов выполнения
видов работ на практике

ПК 1 .2Осуществлять
технический контроль
при хранении,
эксплуатации,

,.Щемонстрировать
умения и практические
навыки осуществлять
технический контроль
эксплуатируемого

экспертное наблюдение
выполнения практических

работ,
оценка процесса и

результатов выполнения
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Код и наименование
профессиональных

компетенций
Критерии оценки Методы оценки

техническом
обслуживании и

ремонте
автотранспортных

эксплуатируемого
транспорта

результатов выполнения
видов работ на практике

ПК1 .3Разрабатывать
технологические
процессы ремонта узлов
и дет€Lлей.

Проектирование
производственных

участков по
техническому
обслуживанию и

ремонту автомобилей,
агрегатов и узлов

экспертное наблюдение
выполнения практических
работ,
оценка процесса и

результатов выполнения
видов работ на практике.

ПК1.4Проектировать
технологические
процессы IIо

восстановлению и

улучшению
характеристик

узлов и агрегатов
автомобиля

Определение дефектов
узлов и агрегатов.
обоснование
выбранного метода
восстановления и

улучшения
характеристик узлов и
агрегатов автомобиля.

Выполнение и защита
студентами
индивиду€tпьных проектных
работ

ПК1.5Проводить
монтажно-
демонтажные работы
по узлам и агрегатам
автомобиля

Щемонстрировать
умения и практические
навыки осуществлять
выполняют частичную
и полную разборку и
сборку двигателя и его
механизмов; разборку
сцепления, коробки
передач, раздаточной
коробки, переднего и
заднего моста
автомобиля

экспертное наблюдение
выполнения практических
работ,
оценка процесса и

результатов выполнения
видов работ на практике.
письменный отчёт по
практике.
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОКl.Понимать сущность и
соци€tльную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионапьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиона_пьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиона_пьных задач,
профессионаJIьного и
личностного развития.

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

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудования и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборулования

окб.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения
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ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в

профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€Lпьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
ИНДИВИДУЕUIЬНЫХ

работ
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Производственная практика (по профилю специаJIьности), реализуется в

рамках профессион€шьного модуля Организация деятельности коллектива
исполнителей - является частью программы подготовки специ€rлистов среднего
звена по специальности 23.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПЩ): Организация деятельности коллектива исполнителей.
1.2. Место производственной практики в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: ПМ.02. Организация деятельности
коллектива исполнителей.
1.3. [dели и задачи производственной практики (rrо профилю
специальности) - требования к результатам освоения:

Практика имеет целью освоение обучающимися ук€ванного вида
профессиональной деятельности по специальности 2З.02.0З Техническое
обслуживание и ремонт автомобилъного транспорта среднего
профессионЕuIьного образования, формирование общих и профессионЕLпьных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по данной специальности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионаJIьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ
_ производственного поста, участка;
- tIроверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятелъности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- lrланировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контро-цировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
_ ан€Lltизировать результаты производствеIIной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
- организовывать работу по повышениIо квалификации рабочих;
_ рассчитывать по принятой методологии осFIовные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
- рассчитывать необходимую численность рабочих для соблюдения
технологического процесса;
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- обеспечивать рацион€Lльную расстановку рабочих, контролировать
соблюдение технологических процессов;
- ан€шизировать результаты производственной деятельности участка;

Результатом прохождения производственной практики является
овладение студентами видом профессиональной деятельности - организация
деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименовацие результата обучения

2З .02.0З (базовая подготовка)
пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому

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

работ.
IIк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта.
пк 2.4 Оценивать эффективность работы первичного трудового

коллектива

oKl Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
( п одчи не нн ых), результат вып олнен ия заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиона.пьных знаний (для юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессион€rльной деятельности.
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2З .02.0З (углубленная подготовка)

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

пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.з Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

пк 2.4 Оценивать эффективность работы первичного трудового
коллектива

oKl Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€шьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях

ок4
Осуществлять поиск, ан€Lлиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и

личностного рzIзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lльной
деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Llrьных знаний (для юношей)

ок 11 Применять проектный подход в профессион€tльной деятельности.

|.4. Рекомендуемое количество часов на
производственной практики (по профилю специальности):

234часов*/ 180 часов **

* - базовая подготовка

прохождение

5

** - углубленная подготовка



2. СТ?УКТУРА и СОДШ,РIIИIIиЕ IIРО}I}ВОДСIВЕННОЙ ПРЖТиКи - Пl\,L(D. Организация деятеJIьностп
коллектива исполнителей.

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала. объем часов
l 1 J

Производственная практика
(по профил ю специальности)

234*/180**

тема l. озtlакомление с
предприятием

иала. 20
l Изучение струкryры предприятиrl 8

Изучение режима работы предrrриятия и правил внутреннего распорядка. 8
J Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 4

Тема 2. Изуrение нормативно-
технической документации,
регламентирующей работу
структурных подразделений
предприятия

ного иала. 42* l28**
l выполнение работ связанных с изуt{ением должностными обязанностями механика отк, бl4
2 Выполнение работ связанных с из)л{ением должностными обязанностями инженера ПТО, бl4
J Выполнение работ связанных с изучением должностными обязанностями инженера отдела БДД бl4
4 Составление графиков ТО и ремонта бl4
5 Оформление заявок на ТО и ремонт бl4
6 Оформление актов о технIлческих неисправностях бl4
,| Учёт выполненных работ заявочного ремонта и соблюдения графиков ТО бl4

Тема 3. Изучение
производственно-технической
базы предприятия

Содержание yчебного материала. 24* ll8**
l изl"rение производственно-технической базы производственных комплексов 8lб
2 Изучение производствен но-технической базы отделов 8lб
J Из1^lение производственно-технической базы участков 8lб

Тема 4 Персонал инженерно-
технической
службы и методы принJIтия

решений по

управлению ТО и ремонтом
автомобилей

Содержание учебного материала. 40*/30**

l ,Щолжностные инструкции механиков, мастеров, бригалиров у{астка (цеха, зоны, отлеления). 8lб

2 Методы организации труда ремонтных рабочих. Система оплаты ,труда 8lб

J Составление графиков работы ремонтных рабочих 8lб

4 Разработка производственных заданий производственным рабочим и контроль их выполнения. 8/6

5 Заполнение базы данных по перонаlry АТП 8lб

Тема5 Формыиметоды
организации управления
инженер но-технической
службой

Солержаllие учебного материала. 40*/28**

l Формы орпlншиции технологическLD( прцеФов. Органшаrионно-lrрлI}водственнм сгрусryра ИТС 8lб

2 Формы и метOды орrаниза{ии пркlводства ТО и рмогrга аgюмобппей в ремонтных зон€lх и }частках 8lб

J I_|,еrпраrшвоваш{zц система орпlншиции и упр€lвления призводством ТО и рмоrrга автомбипей ({УГ[). Принчипы I_{УП. 814

6
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4 Струтсгура чентралrаов€lнною управлеши технической оrуябой АТП. Назначение комплексов и отдеrrов ЦУП. 8/6

5 ГIланирвание и уrёт сисгемы подIержания работоспособности подвюкною соqгава на АТП. 8lб

Тема б Оперативно-
производственное
управление ТО и ремонтом

Содержание учебного материала. 44* /32**

l Прuесс планирования. Прочесс оперативною управления. Операшти прцесса оперативною упрашIениrI: оперативное
планиркlние: коtпроль; учет; анашв.

8lб

2 Порялок прлпития ршений по вопросам оперативно-пролRводственною планI4ркlния. Инфрмаrия необходимая дпя
оперативно-прлвводственною плzlниркния, способы ф предосгавrrения.

8lб

J ,Щлспегчеркая и технологическаrt харакгеристаки трбований на техническое воздейgвие. Стру,rсгурная схема алюритма

фрмирвания диспетчерской и технологической характеристик. Разработка оперативною сменнoсуючною плана-

8lб

4 IОlассифtлеюры cooTBeTcTBITI внешнI,D( прявлений неисправностей и рмоrrrно-реryлирвочных операrий. Назначение.

мgгодд<а составления
8/6

5 Управлlение инженерно-технической сл}Dкбой на предприяп.Iях мапою бtвнеса (автосервисов, СТОА) 12/8

Тема 7 Управление качеством
технического обслуживания и

ремонта автомобилей

Содержание учебного материала. 11

l Сисгема оперативною пропrозироваrпrя качества ТО и ремоrrга на АТП 8

2 Прштrип оперативности в оценке качесrвil труда перонала коJцектикl ремонтных рабочrо< 6

J Инфрмаrионное обеспечение системы управления качеством. 6

4 Пlти совершенствования систЕмы управJIения качеством 2

Зачёт по практике 7

7



3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол нител ьной литературы
основные источники:
l.Бачурин, А. А. Ана_пиз производственно-хозяйственной деятельности
автотранспортньш организаций : учебное пособие для среднего профессионЕtльного
образования l А. А. Бачурин. - 4-е изд,, испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. -296 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-1l207-8. -Текст : электронньлй //ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/454382
2.Кибанов, А.Я" Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов А.Я. - Москва :

КноРус, 2020, -20l с. - ISBN 978-5-406-07З43-8. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr.r/book/9З2267
3.Грибов, В.,Щ. Экономика организации (предприятия) : учебник для среднего
профессионального образования / Грибов В.Д. - Москва : КноРус, 2019. - 40'l с. -ISBN 978-5-406-0689З-9. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 1 45 1

4. Экономика отрасли. Автотранспорт : уlебник и практикуN{ для среднего
профессионального образования lE. В. Булрина [и лR.J ; под редакцией
Е. В. Будриной. - Москва : Издательство Юрайт,2020, -268 с. -(Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-07826-8. - Текст : электронньтй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ruДcode/455792.

Щополнительные источники:
1.Ткачева, Г.В. Мастер tlo ремонту и обслуживанию автомобилей. Основы
профессиональной деятельности : улебно-практическое пособие / Ткачева Г.В.,
Келеменев Н.В.,,Щмитриенко С.А. - Москва : КноРус, 2020. - 195 с. - ISBN 978-5-
406-00 8 3 0-0. - URL : https ://Ьооk.ru/Ьооk/9З 4246
2. Тебекин, А.В. Стратегическое управление персоналом : учебник / Тебекин А.В, -Москва : КноРус, 2020, 

-718 
с. - ISBN 978-5-406-07160-1. - Текст : электронный ll

ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book,ru/book/9ЗЗ992
3. Персианов, В.А. Экономика пассажирского транспорта : учебное пособие /

Персианов В.А. - Москва : КноРус, 20|9. - 390 с. - (для бака_павров). - ISBN 978-5-
406-07186-1. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book. rr/book/93 1 94 1

4. Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное пособие для
среднего профессионального образования l А. А. Бачурин. - 3-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020, - 208 с. - (ПрофессионЕtльное образование). -ISBN 978-5-534-|2465-|. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/447 5 62
5. Круглик, В. М.Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта : учебное
пособие для вузов по специ€rльности "КоммерческаJI деятельность" / В. М. Круглик, Н.
Г. Сычев. Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. 260 с.: ил. (Высшее
образование. Бакалавриат) . ISBN 978-985-475-580-9 (Новое знание) (в пер.) . ISBN 978-
5-1 б-00б95з-1

Интернет-ресурсы
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook,com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/
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Контроль и оцецка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

основные показатели
резул ьтатов подготовки Формы и

методы
контроля

(базовая и углубленная подготовка)
ПК2.1 Планировать и
организовывать работы по
техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

ПК2.2Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ.

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

Выполнение практического
задания по выбору метода
организации производства в

ремонтном участке
Выполнение практического
задания по разработке сменно-
суточного задания бригаде

ремонтных рабочих и
оперативного контроля его
выполнения.
Выполнение практического
задания по размещению
ремонтных рабочих на постах и

рабочих местах в соответствии с
треб ован иями технол о гического
процесса, техники безопасности и
производственной санитарии.

письменный
отчёт по
практическо
й работе.
Результаты
семинарских
занятий

письменный
отчёт по
практическо
й работе.

Качество
выполнения

рефератов
письменный
отчёт цо
практическо
й работе

письменный
отчёт по
практике

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

планирование работы
исполнителям в соответствии с

установленными целями, задачами
и функциями организации
(подразделения) и должностными
инструкц иями работников;
- оформление планов работы по

установленной форме;
- соответствие планов
требованиям конкретности,
достижимости, проверяемости.

Входной
контроль:

тестировани
е

Текущий
контроль:
- устный и
письменный

9



IIК 2.2. Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ.

IIК 2.3. Организовывать
безопасное ведение работ
при техническом
обслуживании и ремонте
автотранспорта.
П 2.4 оценивать
эффективность работы
первичного трудового
коллектива

- использование различных
методов контроля работы
исполнителей (проверка и анаJIиз

документов, текущее наблюдение
за работой, измерения и др.);
- сопоставления результатов
работы исполнителей с

установленными стандартами
деятельности и осуществление
ан€Lпиза и оценки работы
исполнителей по результатам
сопоставления, выявление
отклонений и причин, их
вызвавших;
- принятие управленческого
решения по повышению
результативности работы
предприятия и подразделения.

- система стандартов безопасности
труда;
- организации работы по охране
труда при техническом
обслуживании и ремонте
автомобилей;
- правила безопасности при
выполнении работ.

- использовать различные методы
оценки эффективности работы
первичного трудового коллектива.

опрос;

тестировани
е по темам
МДК;

Рубежный
контроль:

контрольные
работы по
темам МДК.

Итоговый
контроль по
разделу:
- зачет по
производств
енной
практике;

контрольная

работа по
разделу
модуля.
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОК 1 .Понимать сущность и
социаJIьную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€uIьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионаJIьных задач,
профессион€шьного и
личностного рulзвития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение
высокотехцологического
диагностического
оборулования

окб.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучаrощимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

11



ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
окв.самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессионzLльных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессионалъной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€Lль-
ных проектных
работ

(углубленная подготовка)
ОК 1 .Понимать сущность и
соци€Lльную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

_ демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
Holi программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

l2



ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионiulьных задач,
профессион€LгIьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование рЕвличных
ИСТОЧНИКОВ, ВКЛЮЧUUI

электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборулования

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессион€Lпьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€Lпификации.

-освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологичес кого
диагностического
оборулования.

ок9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
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деятельности

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессиональных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессионаJIьной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€tль-
ных проектных
работ

\4
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Рабочая програN!ма учебной практики является частью программы
подготовки специ€uIистов среднего звена по специ€Llrьности СПО 2З.02.0З
<<Техническое обсrryживание и ремонт автомобильного транспортa>) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в струкryре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессион€lльный у^rебный цикл,
является частью профессион€tпьного модуля ПМ.01. <<Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта).

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисцпплины:

иметь практический опыт:

- в слесарных работах для подготовки к выполнению профессион€Lllьных

функций по специ€Lпъности
в электротехнических работах для подготовки к выполнению
профессион€Lпьных функций по специ€Lпьности.
- в средствах измерений в сфере профессиональной деятельности.

уметь:

- выполнять приемы опиливания деталей р€вличных конфиryраций;
- использовать режущий и мерительный инструменты;
- подбирать инструмент в зависимости от требуемой шероховатости
поверхности;
- выполнять подбор элементов электрических цепей р€вличных
конфиryраций;
- использовать измерительные приборы;
- подбирать элементы электрических цепей в зависимости от требований
задания на разработку;
- применять технологическую оснастку при выполнении электротехнических
работ;
- применять справочную литературу для выбора параметров электроцепей;
- подготавливать дет€tли электроприборов с выполнением слесарных
операций;
- производить контропь качества и предупреждать брак;







наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

72
Тема 1.

Вводное занятие.

Тема 2.Техника
безопасности прп
работе с
электроустановкам
ц.

Пракгические занятия
Использование рабочего места, измерительного инструмента. Соблюдение правил техники безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности при работе с электроустановками. Основные приемы
первой медицинской помощи гiри поражении электрическим током. Факторы, усиливающие воздействие
электрического тока на организм человека. Определение признаков жизнедеятельности у пострадавшего
человека (серлчебиение, щ/льс, дыхание).Безопасные приёмы проведения электромонтrDкных работ.
Ознакомление со сроком и программой практики, с оборудованием учебной мастерской и правилами
вцлреннего распорядка, обязанностями студентов по соблюдению трудовой дисциплины. Назначение,
правила хранения и обращение с электроинструментом слесаря. Инструкция по технике безопасности при

работе в производственных мастерских.
Вьlполненuе пракmuческtlх заdанuй :

инструктiDк по технике безопасности на рабочем месте; Maccrl}K сердца, искусственное дыхание.
покzв приемов работ с измерительными и проверочными инструментами, электроинструментом.

Тема 3.
Электропровод-
ностьзакон Ома.

Практические занятия 6

Закон Ома для постоянного тока.Напряжение. характер зависимости тока от сопротивлениlI. Проводимость
матероиалов: медь, алюминий, серебро, золото. Зависимость сечения проводки от потребляемого тока.
Полупроводники, трансформаторы .Виды предохранителей. Защита электрических цепей.

Вьtполненuе пракmuческtlх заёанuй:
Сборка простейших электри ческих цепей. Подбор предохранителей.

Тема 4.
Переменный

Праrстические занятия 4
Частота и амплитуда электрического тока. Единицы измерения периода колебаний. Приборы дJIя измерения

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

электрический ток
п его
характеристики.

электрического тока.
Вьtполненuе пракmuческtlх заdанuй., Основные правила пользования простейшими приборами для измерения
электрического тока.

Тема 5. основные
элементы
электрпческой цепи.

Праrстические занятия 8
Резисторы. Основные характеристики. Обозначение резисторов на электрических схемах. Расшифровка
маркировки резисторов. Способы соединения резисторов.
Конденсаторы. Устройство, рtвновидности конденсаторов. Единицы ёмкости.
Каryшки индуктивности. Индуктивные фильтры. Маркировка катушек инд/ктивности.
,Щиоды. Принцип работы. Виды, обозначение на схемах. Стабили,грон. Использование стабилитронов для
стабилизации выходного напряжения. Светодиды, виды, обозначение
Биполярный транзистор. Виды. Схемы подкJIючения биполярньгх транзисторов с общей базой и общим
коллектором. Реле, виды, обозначение на электрических схемах. Основные параметры реле.
Силовы кJIючи. Струкryрная схема силового ключа.Устройство простейшего колебательного контура
Вьtполненuе пракmuческtа заdанuй:Подбор резисторов с соответствующими характеристиками.
Полбор рабочего напрfiкения конденсатора. Подбор катушек инд/ктивности. Расчёт характерисик
светодиода. Подключение биполярного транзистора. Подключение рiвличных видов реле в эл.цепь.

тема б. Схемы
системэлектро-
снабжения.
Эксп.гryатация
систем
электроснабжения

Практические занятия
Системы электроснабжения с генераторными установками переменного тока. Генераторы переменного тока.

реryлирование напряжениlI генераторов. Основные неисправности систем электроснабжения. Оборудование
необходимое для проверки систем электроснабжения.
Вьtполненuе пракmuческtlх заdанuй: Проверка элементов систем электроснабжения переносными
диагностическими приборами.

6

Практические занятияТема 7. 6



наименовапие
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Общие сведения о
ПОJIУПРОВОДНИКО_
вых системах
зажигания

Контакно-транзисторная система зzuкигания. Бесконтактнzш система зzuкигания. Молули зажигания. .Щатчики-

распределители. Коммугаторы. Свечи зrDкигания.

Вьtполненuе пракmuческлlх заdанuй: Проверка u реzулuровка прuборов полупровоdнuковьtх сuсmем заэrсuzанuя

Тема 8.
Электроrryсковые
системы

Праrстические занятия
Устройство и принцип работы простейшей электрогtусковой системы. Устройство и принцип работы
стартёра. Схемы электроtIусковых систем. Устройство электрофакельного подогревателя. Устройство
электроttускового подогревателя.
Вьtполненuе пракmuческtlх заdанuй., основные неисправности в системе rтуска двигателя и их устранение

6

Тема 9.
Контрольно-
измерительные
приборы

Приборы измерения давления. Приборы измерения температуры. Приборы измерения уровня
топлива. Приборы контроля зарядного режима. Приборы для измерения скорости движения
автомобиля и частоты вращения коленчатого вала.
Вьtполненuе пракmuческuх заdаний., основные неисправности контрольно-измерительных приборов и их
устранение.

Тема 10.
осветительные
прпборы

Классификация систем освещения. Основные приборы системы освещения. Общее устройство.
Типы ламп осветительных приборов. Схемы включения осветительньп< приборов.
Вьtполненuе пракmuческtlх заdанuй., основные неисправности осветительных приборов и их устранение.

б

Тема 11. Приборы
световой
сигнализации.

КлассификациJI светосигн€шьных приборов. Основные характеристики светосигнаJIьных приборов.
Конструкчия светосигнапьных приборов. Габаритные огни. Сигналы торможениJI. Указатели поворотов.
Схемы вкJIючения приборов световой сигнЕlлизации.
Вьtполненuе пракmuческttх заdанuй., основные неисправности светосигнzllrьных приборов и их устранение.

6

Тема 12.Схемы
электрооборудовани
я совремепшых
автомобилей.

Принципы построения схем электрооборулования. Система <<Стоп-старта>>.Условные обозначения изделий
электрооборудования. Автомобильные провода. Защrгнш аппаратура.
Вьtполненuе пракmuческuх заdанuй.,основные неисправности автомобильной проводки и способы их
устранения. Проверка автомобильной проводки при помощи индикаторной отвёртки и мультиметра.

4

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема
13.Коммутацион-
ная аппаратура.
Устройства для
снижения помех.

Комшryтационнuш аппартура. Мультиплексная система электропроводки. Устройства для снюкения радио- и
телепомех. Высоковольные провода,

Вьtполненuе пракmuческtlх заdанuй.,основные неисправности коммlrгационной аппаратуры, высоковольтных
проводов. Способы их устранениJI.

4

Итого: 72



з. условия рЕАлизАции учЕБной гrрдктиItи
3.1. Требования к минимальному ма,гериально-техническому
обеспечению

Реализация программы учебной практики требует нЕuIичия слесарной
мастерской, учебной лаборатории <Электрооборулов ания автомобилей> :

Оборулование учебной лаборатории Электрооборудования автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персонапьные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем
СИД-81001 ;

- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд : Автосигн€tлизация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-2101 0;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный материzLл: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

Технические средства обучения: слесарные верстаки, вертик€шьно-
сверлильные станки, мерительный и режущий инструменты, заготовки из
метапла.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основная литература

Интернет-ресурсов,

Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной
деятельности : учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В.,
Алексеев А.В., Васильева О.В. - Москва : КноРус,2020. - 131

ISBN 978-5-40б-0|202-4. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/boow9З5902

Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта : учебник / Виноградов В.М., Черепахин А.А. 

-Москва : КноРус, 2020. - З29 с. - ISBN 978-5-406-07276-9. -Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 22 5 7

Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств : учебник /

l
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[сайт] . - URL: httрs://Ьооk.rr.r/ЬооW9З4ЗOЗ

l о пол н umеJl ьн ая л umер аmур а
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3.3" Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация программы модуля ПМ0l <Техническое обслуживание и

ремонт автотранспортa>) предполагает обязательную учебную практику,
которая проводится в слесарной и демонтажно-монтажной мастерских и
лаборатории <Электрооборудование автомобилей>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
прАктики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики <<Практика по
основам технологии ремонта и обслуживания автомобилей>>
осуществляется руководителем учебной практики от колледжа.
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессионапьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Огисаrие н€вначениrI, учгройства и

работы узJIов и utгрепIтов аугомоби;tя
Формулирование основных
требований, предъявJuIемых к
системе, приборам, аппаратаIu.
Описание сущности процессов,
принципов действия, назначениrI

узJIов и дgгалей, хар€ктерньD(
неисправностей схем;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов
работ на практике



ПК1.5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование принципов
построения схемы;
Описание общего устройства
системы, основнъtх направлений

развитиrI системы
элекгроснабжения на coBpeMeHHbD(
автомобилях
описание свойств и показателей
качества автомобильных
эксплуатационных материаJIов
LЪложение классификации,
основных характеристик и
технических параметров
автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;

разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста
автомобиля

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ,
оценка процесса и
результатов
выполнения видов

работ на практике

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

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

- демонстрация интереса к
булущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиона_пьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;



ОК3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаIIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионЕuIьных задач,
профессион€Llrьного и
личностного р€ввития.

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

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессион€LпьноЙ

деятельности

- освоение технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборулования

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с

обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квuLпификации.

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.



ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€Lпьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJlьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессионаJIьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(углубленная подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Описаrие назначениrI, учгройства и

работы узJIов и агреtатов авrгомбlдtя
Формулирование основных
требований, предъявJuIемых к
системе, приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, н€вначениrI

узлов и деталей, xapaкTepнbD(
неисправностей схем;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических

работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

ПК1.5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование принципов
построениrI схемы;
Описание общего устройства
системы, основных направлений

р€IзвитLUI системы
элекгроснабжения на coBpeMeHHbD(

автомобилях
описание свойств и показателей
качества автомобильных
эксплуатационных матери€UIов
Изложение классификации,
основных характеристик и
технических параметров

экспертное
наблюдение
выполнения
практических

работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике



автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;
разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста
автомобиля

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

(углубленная подготовка)
ОКl.Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образователь-ной
программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€шьных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стацдартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€шьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lltьных задач,
профессионапьного и
личностного рzввития.

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

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования

- освоение технологического
оборудования и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического



профессиональноЙ
деятельности

оборулования

ок6.работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
оIIределять задачи
профессионiLпьного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квЕLIIификации.

-освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования.

оК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиона_гlьной

деятельности
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессиональных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобильного
транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€Lль-
ных проектных
работ







t. пояснитЕльнАя зАпискА
1.1. Щемонтажно-монтажная практика реаJIизуется в рамках

профессион€uIьного модуля Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта является частью программы подготовки специ€lдистов
среднего звена по специ€Lпьности 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД)

1,.2. Место демонтажно-монтажной практики в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

1.3. Щели и задачи демонтажно-монтажной практики - требования к
результатам освоения:

Щемонтажно-моцтажная практика имеет своей целью ознакомить
студентов с основными технологическими процессами демонтажно_монтажных
работ, с оборулованием, приспособлениями и инструментом, применяемом при
данных работах, дать студентам практические навыки выполнения основных
демонтажно-монтажных работ. Стулент в ходе освоения программы
демонтажно-монтажной практики должен:

иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- эксплуатации оборулов ания, приспособлений и инструментом, применяемого
гIри данных работах;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслужив ания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс разборки и сборки
агрегатов и узлов автомобиля;
- эксплуатировать технологическое оборулование, приспособления и
инструмент, применяемый при разборке(сборке) агрегатов и узлов автомобиля;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессион€LIIьных задач;

Результатом прохождения учебной практики является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта, в том числе профессионапьными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

(базовая подготовка)

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому

a
J



обслуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.5 Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам
автомобиля.

(базовая подготовка)

oKl Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€uIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионuLпьных задач,
профессионzшьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионztльного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязацность, в том числе с применением
полученных профессиоцальных знаний (лля юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессион€Lпьной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Максимальная учебная нагрузка студента 108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

обязательная
практика)

аудиторная учебная нагрузка (учебная l08

Аттестация в форме зачета. 4

5



2.2.Тематический план и содержание учебной демонтажно-монтажной практики

наименование DаздеJrов и тем Содержание учебного материала. объем часов
l 2 J

Учебная практика

вводное занятие.
Ознакомление с инструкцией
по ТБ

Тема l. Из1^lение
тех нологического оборудования
и оснастки

l08

ого а.
l Изучение правил техцики безопасности, безопасные приемы труда при выполнении сборочно-разборочньтх работ

Содержание учебного материала. 4
1 Оборулование и оснастка дJIя производства сборки-разборки двигателей легковых и грузовых автомобилей, с 2

внешним и внутренним смесеобразованием, навесного оборудования
2. Приемы работ. Правила-пользования оборудованием, технологической и организационной оснасткой для 2

производства работ. Правила техники безопасности

| Тема 2. Разборка и сборка
l бенз""оrых Двс отечественных| - .-"
| автомоOилеи.

Тема З. Разборка и сборка
бензиновых ЩВС автомобилей
иностранного лроизводства

ного |2
l Особенности конструкции двигателей автомобилей ВДЗ, ГАЗ 2
2. Порядок разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма двигателей автомобилей ВАЗ, ГАЗ. 2
J порядок разборки и сборки газо-распределительного механизмадвигателей автомобилей ВАз, ГАз. 2
4. Снятие и установка навесного оборудования 2
5 Выполнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях автомобилей ВАЗ 2
6 Выполнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях автомобилей ГАЗ 2

го l2
l Особенности конструкции двигателей автомобилей Rочеr.Fоrd 2
2 порядок разборки и сборки кривошипно-шатунного механизмадвигателей автомобилей Rочеr,Fоrd 2
J Порядок разборки и сборки газо-распределительного механизмадвигателей автомобилей Rочеr,Fоrd 2

Снятие и установка навесного оборудования, датчиков. 2

5 Выполнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях автомобилей Rочеr 2

6 Выполнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях автомобилей Fоrd 2

Тема 4. Реryлировка ГРМ
отечественных и зарубежных
автомобилей.

Тема 5. Разборка и сборка
сцепления и карданной
передачи

Содержание учебного материала. 8
1 Подготовка двигателя к реryлировке. Установка поршнrI первого цилиндра в В.М.Т 2
2 Оснастка, применяемая при регулировке, правила пользования 2

Технологическая последовательность регулировке кJIапанов на различных моделях ДВС 2

4. Контроль качества работ. Правила техники безопасности 2

8
l Инструменты, приспособления для разборно-сборочных работ, правила пользования 2
2. Разборка и сборка сцепления и карданной передачи легковых автомобилей 2
J Разборка и сборка сцепления и карданной передачи грузовых автомобилей 2
4. реryлировка сцепления и его привода 4

Гема 6.Разборка и сборка коробки
lередач заднеприводных и

Содержание учебного материала. l2
l Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользован[uI 4

6
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переднеприводных автомобилей. 2 Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки заднеприводных автомобилей 4
J Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки переднеприводных автомобилей 4

Тема 7. Разборка и сборка
Акпп

Тема 8.Разборка и сборка
подвески, рулевых механизмов.
Снятие и установка пружин и
амортизаторов.

Содержание учебного материала. 8

1 Разборка, сборка АКПП наузлы и агрегаты. 4
2 Реryлировочные работы 4

Содержание учебного материала. 6

l Разборка и сборка рулевых механизмов. Реryлировка рулевого механизма 2

2 Разборка и сборка элементов рулевого привода 2

J Порялок замены пружин и амортизаторов 2

Тема 9. Разборка и сборка
стартёра, генератора.
Обслуживание АКБ

Тема l0.Разборка и сборка
приборов и механизмов
тормозной системы легковых
автомобилей

Тема l l.Разборка и сборка
приборов и механизмов
тормозной системы
легковых отечественных и
зарубежных автомобlллей,
оборудованных АБС

Содержание учебного материала. 8

1 Снятие и установка приборов электрооборудования. 2

2 Сборка-разборка генераторов, стартера. 2

J Сборка-разборка генераторов, стартера. 2

4 Порядок проверки и зарядки АКБ. 2

Содержание учебного материала. 6
l Разборка и сборка главных и рабочих цилиндров 2

2 порядок регулировка тормозного привода 2

J Порялок регулировка реryлятора тормозных сl,tл. 2

Содержание учебного материала. 6

l Разборка и сборка элементов тормозного привода 2

2 Монтаж и демонтаж узлов дБС (датчиков, узлов, модулей) 2

э Разборка и сборка блока АБС 2

Тема l2.Разборка и сборка
приборов и элементов
электрических цепей
освещения, отоплениJl,
вентиляции, охJIаждения

Содержание учебного материала. 6

l Монтаж и демонтаж реле 2

2 Монтаж и демонтаж электронных блоков 2

J Монтаж и демонтаж электродвигателей с их последующей подразборкой и сборкой. 2

тема l3. основы технологии
кузовных работ. Сварочно-
жестяницкие работы.
подготовка кузова к покраске.
Покраска и сушка кузова

8

1 Сварочные работы по силовым элементам кузова, подвески и ходовой части 2

2 шпаклёвка и грунтовка кузовных элементов 2

J Рихтовочные работы по кузовным элементам 2

4 Подготовка кузова к покраске. Покраска и сушка кузова. 2

Тема l4; Зачетная Содержание учебного материала. 4
практическая работа 1 самостоятельное выполнение сборочно-разборочных работ

по агрегатам и узлам механизмов и систем автомобиля

7



з. условиярЕАлизАции l.чЕБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие демонтажно-монтажной
мастерской, комплексной учебно-производственной мастерской диагностики
и технического облуживания автомобилей, комплексной учебно-
производственной мастерской ремонта автомобилей:

l. Оборулование демонтажно-монтажной мастерской:
- инструментЕLIIьная тележка с набором инструмента (гайковерт
пневматический, набор торцевых головок, набор накидны>t/рожковых
ключей, набор отверток, набор шести|ранников, динамометрические ключи,
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки, штангенциркуль,
микрометр, нутромер, набор щупов);
- комгIлект демонтажно-монтажного инструмента;
- тумба инструмент€Lльная;
- ножовка по мет€UIлу.

2. Оборудование комплексной учебно-производственной мастерской
диагностики и технического облужив ания автомобилей :

- стенд для правки дисков;
- стенд балансировочный;
- стенд УШ- 1 ;

- стенд схождения и рЕtзваJIа;
- подъёмник 4-х стоечный;
- стенд корректировки фар;
- подъёмник ПП-3;
- компрессор;
- диагностический комплекс AM-l;
- диагностический сканер <Hofmann>;
- набор съёмников;
- набор спецключей;
- ключ динамометрический;
- компрессометры;
- стобоскоп;
- набор манометров;
- набор оправок, набор ключей 8-22 ММ;
- болгарки;
- дрели;
- шлифмашина;
- набор инструментов - l44 предмета;
- стенд шиномонтажный <Hofmann>;
- сварочный полуавтомат;
- прибор для проверки фuр Jфlб84А;
- монотестер АМ-1;

8



- стенд для правки дисков (Премьер М);
- стенд для реryлировки углов установки колёс А-860;
- установка для тестирования и промывки форсунок LUS-306;
- стенд для балансировки колес WB-277;
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты.

3. Оборудование комплексной учебно-производственной мастерской ремонта
автомобилей:
- кантователь АС-501;
- верстак;
_ плакаты;
- установка для тестирования ультрzIзвуковой отчистки форсунок;
- наборы инструментов по 108 предметов;
- набор ключей 8-24 мм;
- демонстрационный матери€lл: наглядные стенды, схемы, плакаты.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1.Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А" П.
Уханов, Д. А. Уханов, В. А. Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 2019. - 188 ISBN 978-5-8l|4-4582-0. - Текст: электроннъlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ l 22188

2.Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей : учебник для среднего профессионаJIьного образования l
ПехальскийИ.А., Измайлов А.Ю., Амиров А.С., Пехальский А.П. 

- 
Москва

: КноРус, 2020. - 308 ISBN 978-5-406-07631-6. - Текст : электронный
// ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/boold9340l8

3.Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности :

учебно-гrрактическое пособие l Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В.

- Москва: КноРус,2020. - 131 с. - ISBN 978-5-406-0|202-4. - Текст :

электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booU9З5902
4.Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова
О.В. - Москва : КноРус,2020, - 272 с. - ISBN 978-5-406-01285-7. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
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1.Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С :

учебное пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
Л. А. }Колобов. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва:
Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессион€Lльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-0688З-2. - Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL https ://urait.rt/bcode/45 4|48

2.Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов
В.М., Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. - 28З ISBN
978-5-406-00526-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

URL : https : //book.ruibooU 9З39 63
3.Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для
среднего профессион€lJIьного образования l Р. Н. Сафиуллин,
А. Г. Башкард 2-е изд., испр. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 204 с. - (Профессион€tльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-|2093-6. - Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/457217
4.Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-
практическое пособие / Виноградов В.А., Храмцова О.В.
Москва : КноРус, 2020. - 245 с. - ISBN 978-5-406-01646-6. -Текст: электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
https : //book. rrr/ЬооW 9З 667 9

Перuоduческuе uзdанuя
1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005_2345.

2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSЬ{ 0З2|-4249

Инmернеm-ресурсьл

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссыл ка http ://wwwjprbpakshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary. ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия должны проводиться в

соответствующих кабинетах и лабораториях.
.Щля успешного освоения программы практики необходимо предшествующее
иЗУчение дисциплин: <<Инженерная графика>, <Техническая механикa>),
<Электротехника и электроника), <<Матери€Lповедение), <Метрология,

1
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стандартизация и сертификация)), ((Безопасность жизнедеятельности),
Реализация программы практики предполагает обязательную учебную
практику, которая проводится в мастерских: кЩемонтажно-монтажные
мастерские).

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
прАктики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики <.Щемонтажно-

демонтажно-монтажная практика)осуществляется педагогическим

работником от колледжа путём цаблюдений за самостоятельной работой

практиканта и выполнением практикантом индивиду€Lпьных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессион€Lпьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Описание н€вначения, устройства и

работы yuloв и агреЕtтов аrгомобlдtя
Формулирование основных
требований, предъявляемых к
системе, приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, назначениrI

узлов и дета-гtей, xapaкTepнbD(
неисправностей схем;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических

работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

ПК 1 .5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование trринципов
построения схемы;
Описание общего устройства
системы, ocHoBHbIX направлений

р€lзвитиrl системы
элекгроснабжения на coBpeMeHHbD(

автомобилях
описание свойств и показателей
качества автомобильных
эксплуатационных матери€lJIов
L:[зложение класси ф икации,
основных характеристик и
технических параметров

экспертное
наблюдение
выполнения
практических

работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике
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автомобильцого транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;
разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста
автомобиля

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

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

- демонстрация интереса к
булущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€lJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Приниматъ решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионапьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного развития.

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

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования

- освоение технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
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профессион€IJIьноЙ
деятельности

оборулования

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионЕLпьного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квсtпификации

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессионztльных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК 1 1 .Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;
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