




l O(]llOl}IlIrIIi IlО-ЦОлtlitl l{ft

1.1. ilроизволс,гвенная ItpaKTIrKa (rlре;ulиtt,;tомная), завершает обучение по
специtlльFIости 2З.02.03 <<'Гextl11.1ecKoe обслу,rкlлваltltе Ll реN{оIIт ,rвтомобильного
l-ранспOртrl)).

1.2. I_{ели II задачll проIl:rводс,гвеrlrlоli llpilKтиKIl (гlреltдtlгl.гlомной) - ,гребования к
резУ"i11,'1-д'''а ]V| OCt}()eIl иrt :

11реддиплсlп,tтrtrя прtrк,гl.iка ltaI]pt,tt}jIeIIil IJa tl,-l)iý;lan,,te IIеI)во}{ilLI€L,Iьного практического
опыта об1,.tаtошlегося, ра:]виr,ие общих и прсlфессионапьньж компетенций, проверку его
готоR}Iос,гL{ к самостояl-е,гlьной r,руловой деятельности. а также на подготовку к выполнению
выгrускl-iой квалифика1_1ионной работы в организilциях разлиLIньIх организационно-правовых
форшl.

В I]poLlecce прохохiлеI{ия cl,yllelrToM IIроизI]одственгтой пред/tипломной практики
гtроизtiо.,tи lся сбор (-lttK1,1l,tecKol,() \,lа,гсl)L{а,l,,lа по ,l,с\lil,гIIке jlIJIt_rlON4ного проскта.

1.3. ТребоRанItrt к рез),ль,[а,гарl llр0I,tзl}олсI-веtlll0I"л llpalt,l,!lKLl (rrреллиrl;tопrнtlйl).

l]paKTrlKa имеет tlejlыo KolvlIlJIeI(clloe ocBoel{}le обучаtоlцlлмися всех видов
профессиональной леяте.IIьности по специа,ль}Iости СIIО 23.02,03 кТехническое
обслулсива}jие и ремон,г ав,гоплоблtлеiл> (по вилам) срс/(него профессиолIil,тьного образования,

ф<rрмирование обш{их и tlрофессио[{аJIьных ко:\{п9т€[Iщий, а также приобретение
необходиплых умений I4 опыта прак,гиIlеской рабо,гl)I по даt{ЕI(lй спеtlиа,тьности.

Сr,арший тех}tик j(о-l]жеtI об-лаilа,гь общими коN,{пеl-енция]!1и, вкJlючаIощими в себя
сltособпость:

кl'ех l ll.t.tecKoe обсл уж1.I Bil н и е и pe]\Io}lT автоl-ра нсп орl,а)
ОК l. Понимать сущнос,гь и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

К НеЙt )/с,гой{чивый ин,герес.
О]( 2. Организовыв.l,гь собственнуtо деятельLIость, определять методы и способы

выполtlетI}tя проdlессионtUII)}lьlх ,]tlllаlj. оLlенива1l,ь их :эtРtРективI]ость и качество.
ОК 3. i)еп_lа,гь пробilеплы. otte}lиBill,b риски и IIр1,Iтlимать решения в нестандартных

си,гуаIlиях.
оК 4, осуtцес,гв,,lя,гь lIоиск. itllit,циз t{ oltcI{K)/ ttltt!сlрпtаtlии. ttеобхолиlчttlй дjIя постalновки },I

решения профессионаJIь}Iых зtl/lаtl, профессlлоI"lАjlьtIоI,о и JlичностноI,о развития.
Ol{ -5. Испсlльзсlвtггь инфсlрмацтлоl{но-ttо]\4]\4чIIикаIIионные технологии для

coBel)ule гI ствован ия п рофесси о I I atj l ь н 0 p-I jier1,1,ej I bI l 0с,гl1 .

Ol( 6, Работа,ть в коллек,гиt]е и ко\,lа}tде. обеспеIIиI]tlть ее спjIочение, эффективно обща,гьсяl
с кол JIегам },l. руко Bo.,tcl- B()]\,t. поr рч,б lt ге,rIя ]\,I и.

Ol{ 7. Стави,гь цели. мотивLIровitть д€я,гельllосl,t под.ll.tнённых. организовывать и
контролироt]tlть их рабо,гу g 11рI,|нятием }ja себяl сt,гtзетствеFIности за результа"I- выполнения
задаI{ия.

OI( 8, Самсlст,оятельIjIо определя,гь задаLIи профессионального и личностного развития,
заниN4а,гься самообра:зоваIl}Iеi\{. ()co:]HtltIo планировать повышение квалификации.

Ol{ 9, Быть гоr,овым к cN{eнe l,ех}IоJIогий в профессиональной деятельности
ОК l0, Испо.;,tttяr,ь вои}{скуIо обязаltttость. в ,г0l\4 LIисле с применением полуrенных

профессио}lаJIьньн зl-tаlлиli (для toHсlt,tleii) (опрслелеLIа обра:зоватеrlьной организацией).
OJ{ l 1. I-Iрlrп,rеня,гь проек,гtlый tltlдход lз llро(lессиона.ты-tой деrlтелLности (огlрелеJIена

сlбразовrt,гс; t ьной орган изацией).

Сl-арrшиli -I,ехник .](o-]I)I(clI обJtада,l,ь ttllо(lессисlIlа-цьtiыми компетеIlциrlми,
СООтI]етсl'в),к')щими осIlоt]tIыN,l ви,Itам профессиоttzutьtttlй,]lея,геjlьнос,г1.I:

I]l{ 1.1. Организовываl,ь tI tlpoBo.i(tl,1,t, рабо,t,ьl Ito,гexIl1,1tIecKoMy обслl,riсиваIlию и ремонту
aBTol-pa}Icl]OpTa,

l]]( 1,2. ос),tцес,гв:]rlть l,ехtlI.1,tсский контроль при хl)анеiлии. эксплуатацI,II{, техническо\4
обслуil<ива|]ии и ремоIj,ге аllJ,гоl,раtIfсIlорl,ных средстl].

IIl( 1.3. Разраба,гывать 1,ехноJIоI,иtIеские IIроцессы ремонта узлов и деталей.
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ПК 1.4. Проволить работы по техническому обслуживанию и ремонту специального и
специализированного подвижного состава

ПК 1.5 Проволить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам автомобиля
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта
ПК2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и

ремонте автотранспорта
пк 2,4 оценивать эффективность работы первичного трудового коллектива
ПК 3. l Опрелелять необходимость модернизации автотранспортньгх средств
ПК 3.2 Владеть информачией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного

средства и способах повышения их эксплуатационных свойств
ПК 3.3 Разрабатывать технологическую документацию
ПК 3.4 Владеть методами тюнинга автомобилей
ПК 4.1 Опрелелять остаточный ресурс производственного оборулования
ПК 4.2 Произволить полбор нового оборулования по совокупности экономических и

эксплуатационньIх показателей
ПК 4.З Знать правила безопасного использования производственного оборулования
ПК 5.1 Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"
ПК 6.1 Владеть информацией о рабочих процессах, происходящих в механизмах, узлах, агрегатах и

детrulях автомобиля (опреdелена образоваmельной орzаtluзацuей)
ПК 6.2 Владеть методикой определения эксплуатационных свойств автомобилей (опреdелеtла

о бр аз о в аm е ",tbt t о й ор е at t uз ац ue й).

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

В периол прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, По результатам
практики обуlающимся составляется отчето который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-
, фото-, видео-, материалы, наглядньте образt_tы изделий, подтверждающие практический опыт,
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 организаuий.
Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного листа по

практике руководителей практики от органи:]ации и образовательной организации об уровне
освоения профессиональных компетенций; наJ,Iичия положительной характеристики

организации на обуrающегося 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 r{итываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации,

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

Прололжительность производственной практики - 4 недели.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ1 1повышенный уровень)

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала. Объем
часов

Производственная практика (преддипломная)
недели

4

'l'eMa l
ознакомление
с
предприятием

ие ного ма, 0,5 нед
Лекции и беседы ведуших специалистов по организации производства
и управления транспортным процессом, техническим обслуживанием
и ремонтом подвижного состава
Алрес предприятия; его подчиненность; режим работы; правила
внутреннего распорядка; трудовая и технологическая дисциплина;
охрана труда на предприятии

2 Структура, состав и задачи предприятия, перечень производственных
зон; г{астков; цехов; их техншIеская оснащенность, организация
производства и технического обслуживания и ремонта автомобилей
Щать перечень клиентов работающих с предприятием на постоянной
основе
Перспективы развития предприятия

3 Изуtение режима работы предприятия и правил внутреннего
распорядка

4 инструктаж по технике безопасности и охране труда
Тема 2
Работа в
качестве
помощншков
(дублеров)
ин}кеперно_
техншческого
персонаJIа.

Содержание учебного материала 2,5 нед.
1 Техншlеское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и

транспортного оборулования; осуществление технического контроля
при эксплуатации транспорта и транспортного оборулования;
организация безопасного ведения работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; эффективное
использование материаJIов, технологического оборулования
предприятий;

2 Выбор рационаJIьных нормативов эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборулования;
н€цадка и эксплуатация оборулования для техниtlеского

обслуживания и ремонта транспортных средств; проведение
стандартных и сертификационных испытаний

з Проектирование участков и цехов эксплуатационных и ремонтных
автотранспортны х предприяти й

4 Разработка конструкторской и технологической документации для
ремонта, модернизации и модификации транспортных средств.

5 Назначение участка (чеха1 на котором непосредственно
проходили практику. Перечень оборулования, имеющегося на

участке (цехе)

Планировка участка(чеха) в масштабе с раостановкой и
привязкой оборудования с указанием потребительской силовой
электроэнергии, воды и т.д,

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

Тема 3
систематизаци
я MaтepпaJloB
собранных для
выполнения
отчета по
практике п
дппломного
пDоекта.

ние мате иала. ] нед.
l Обобщение материала

Предложения по улучшению работы участка (uexa)
2 Оформление отчёта и дневника практики

Зачет по
практике

l дн.

5

l
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3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсоt}, дополнительноЙ литерату-
ры

Основная лumераmура
1 Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие для

среднего профессионЕtльного образования lB. М. Виноградсlв. 9-е изд., стер. Москва: Ака-
демия, 2018. 426 с.: ил. (Профессиональное образование. Автомобильный транспорт) .

ISBN 978-5 -44б8 -6,7 29 -5

2 Виноградов, В.М. Тюнинг автомобилей: учебник / Виноградов В.М. - Москва: КноРус,
2019. - I92 с. - ISBN 978-5-406-07012-7. - Текст: электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: httрs://Ъооk.rr/Ьооk/9З226З
3 ,Щокументационное обеспечение технологического проектирования: учебное пособие / Н.

П. Гаар, А. А. Локтионов, А.Х. Рахимянов, Ю. С. Семенова. - Новосибирск: Новоси-
бирский государственньй технический университет, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-7782-
3356-0. - Текст: электронный // Электронно-библиотечнzш система IPR BOOKS: [сайт].

- URL : http ://www. iprbookshop.ru/9 1 1 98.html
4 Колошкина, И. Е. Автоматизация проектирования технологической документации:

учебник и практикр{ для среднего профессионального образования l И. Е. Колошкина. -Москва: Издательство Юрайт, 2020.- З7| с.- (Профессиона_гtьное образование).-
ISBN 978-5-5З4-IЗбЗ5-7. Текст: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https:/iurait.rr/bcode/4661 5З

5 Основы проектирования и эксплуатации технологического оборулования: курс лекций /

составители А. Г. Бабич [и лп.J.- Ставрополь: Северо-Кавказский федера_гlьный утrивер-
ситет, 2018. - 2Iб с. - ISBN 2227-8З97. - Текот: электронный ll Электронно-
библиотечнчuI система IPR BOOKS: [сайт] , - URL : http ://www. iрrЬооkshор.ru/9Z2Q.Щш1

6 Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства: учебное
пособие / Поливаев О.И., Ворохобин А.В., Гребнев В.П. - Москва: КноРус, 2020. - 259
с. - ISBN 978-5-406-07509-8. - Текст: электронньлй ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //Ьо ok.rr:/book/93 2 7 0 З

7 Сафиуллин, Р" Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего профессион€tльного
образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е изд,, испр. и доп. - Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020.- 204 с.- (Профессионаrrьное образование).- ISBN978-5-
5З4-1209З-6. Текст: электронный l/ ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait. ru/Ьсоdе/ 4 57 2|7

8 Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : уrебник / А. П. Уханов,,Щ. А.
Уханов, В. А. Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019" - l88 с. -ISBN 978-5-8l |4-4582-0. - Текст : электронный llЛань : электронно-библиотечн€ш сис-
тема. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 22 1 8 8

[о полн аmельная л umер аmура
1 Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт авl,отранспорта: учебник / Вино-

градов В.М., Черепахин А.А. - Москва: КноРус, 2020. - З29 с. - ISBN 978-5-406-07276-
9. - Текст: электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З2251

2 Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
aBToTpaнctropTнbIx средств: учебник / Виногралов В.М., Храмuова О.В. - Москва: Кно-
Рус, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст: электронный ll ЭБС Вооk.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/934З03



З Основы проектирования и эксплуатации технологического оборулования: курс лекций /

составители А. Г. Бабич [и лр.J.- Ставрополь: Северо-Кавказский фелера_гrьный универ-
ситет, 2018. - 2lб с, - ISBN 2227-8З97. - Текст: электронный ll Электронно-
библиотечнаJI система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92720.html

ПераоOаческuе uзdанuя
l Автомобильный транспорт: ежемесячный илrпострированный массово-производственный

журнЕlл / Ассоциация международных автомобильньж перевозчиков. М, : Автомобильный
транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.

2 За рулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З21,-4249

Инmернеm-ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/

2 ЭБС ВООК.ru, - Интернет- ссылка https://www.book.rul
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссьuIка htфs://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.rrr/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/







1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€Llrьного модуля (далее - программа) - является
частью программы tIодготовки специ€Lлистов среднего звена по специ€UIьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (углубленная подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПЩ): 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 указанным видом профессион€Llrьной деятельности
студент в ходе освоения профессион€шьного модуля должен:
иметь практический опыт:
работы по рабочей професQии <Слесарь 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 - 180 часов, в том числе: производственной практики - 180 часов.

Код по Общероссийскому
классификатору профессий

рабочих, должностей
служащих и тарифньгх

р.lзрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей



2. РВЗУЛЬТАТЫ ОСВОВНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Код IIаименование результата обучения

(углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€tпьную 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, аныIиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессионагIьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания проф ессиональной 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 профессионаJIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€lJIьной
деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных проф ессион€tльных знан ий (для юношей)

пк 5.1 Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей"



3. структурА и содвржАнив проФвссионАлъного модулrI
3.1. Тематический план п ионального ля

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Обязате.пьная аудиторная учебная
нагрузка обyчающегося

Самостоятельная работа
обyчающегосяКоды

профессиона
льных

компетен-
ций

Наименования разделов
п рофессионального модуля

Всего
часов
(мокс.

учебная
наzрузк

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

(проект),
часов/зачетны

х единиц

Учебная,
часов/зачетных

единиц

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов/зачетных

единиц
(еслu

преOусмоmрена

рассреdоmоченна
я пракmuка)

t ,,
3 4 5 6 7 8 9 l0

раздел 1. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям епужащих

l80 180

Производственная практпка
Всего: 180 180



3.2. ние чения п ионального м ля
Наименование раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), меrцисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекr) (если

преdусмоmрены)

объем часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

1 1 4l
Учебная практика
Введение. Правила безопасной работы учащихся в лаборатории 2

2Устройство и работа оборудования и оснастки дIIя ремонта и диагностики двигателей
4.Щиагностирование двигателя в целом
8Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

Техническое обслуживание и диагностирование г€вораспределительного механизма 4

4Техническое обслуживание и диагностирование см€вочной системы
4Техническое обслуживание и диагностирование системы охJIаждени;I
8Техническое обслуживание и диагностирование систем питания двигателей
4Ремонт карбюраторов и бензонасосов
6Проверка и регулировка форсунок

Техническое обслуживание,текущий ремонт и диагностирование трансмиссии 6

6Ремонт муфты сцепления
техническое обслуживание и текущий ремонт коробок передач 6

6Техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста
Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части 6

4Балансировка колес
4Устройство и работа со стендом для правки дисков <Премьер-М>
4Ремонт камеры.,Щемонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля
8Техническое обсlryживание и диагностирование рулевого управлениrI

ремонт рулевого управления 6
6Техническое обслуживание, диагностирование и реryлировка тормозной системы с гидроприводом)

удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка стояночного тормоза 6
6.Щиагностирование и реryлировка тормозной системы с пневмоприводом
4Проверка и реryлировка установки фар
4Техническое обслуживание источников тока;
4Определение технических характеристик и проверка техниt{еского состояниrI аккумуJuIторных батарей;

4Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок;
4Снятие характеристик систем зажигания;
4Проверка техниtIеского состояния приборов систем зажиганиrl;
4Испытание стартера, снятие его характеристик;
6Проверка контрольно-измерител ьных приборов;

Проверка технического состояния стеклоочистителей, стекJIоомывателей и др. вспомогательного оборудования; 6

4Проверка датчиков автомобильных электронных систем
Подготовка комплекса ABTOMACTEP'AM-lD к работе и меры безопасности при проведении диагностических
работ.Техническое обслуживание комплекса

6

6,Щиагностирование электронных систем автомобиля при помощи комплекса АВТОМАСТЕР AM-l
Зачётная практическtш работа 4

180Итого:



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€шьного модуля предполагает н€tпичие учебных
кабинетов и лабораторий:

1.Оборудование учебного кабинета Технического обслуживания
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-236;
- стенд для разборки-сборки сцепления Р-207;
- бак для прокачки гидросистемы;
- узлы, агрегаты, механизмы двигателей автомобиля;
_ стетоскоп;
- компрессометр (для дизеля) ;

- компрессограф (для КБД) ;

- прибор К-69 для проверки относительной негерметичности
цилиндров;
- прибор модели 362 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;
- г€воан€Lпизатор кАСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666МН2 (256 МвРАМ)64
Мв чidео/80GвНЩДFДД1 44}/:Bl1-7 <Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс
диагностический, микрок€Lлькуляторы;
- справочная и учебная литература.



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

3. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€uIьные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления
двигателем СИ[-8100l;
- стенд: Система зажигания автомобиля;
- 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€Lл: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.
-комплекс АВТоМАСТЕР АМ- 1



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

основные источники:
1. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности
: учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В.

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

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rrrlbook/935902
2" 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 // ЭБС Вооk.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/boow932257
3. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова
О.В. - Москва : КноРус,2020. -272 ISBN 978-5-40б-01285-7. - Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr.r/book/934303

Щополнительные источники :

1" Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М.,
Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. -28З с. - ISBN 978-5-406-0052б-
2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://Ьооk.rrlЬооk/9 3 3 9 63
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебникдля среднего
профессионrLпьного образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 204 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-534-|209З-6. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrrlbcode/457217.
3. Светлов, М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. .Щипломное проектирование : учебно-методическое пособие для
среднего профессион€rльного образования / Светлов М.В., Светлова И.Л. -Москва : КноРус, 20|7. - З23 с.- ISBN 978-5-406-05576-2. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booU9204|2 .

4. Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое
пособие / Виноградов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. -245ISBN 978-5-406-01646-6. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: httрs://Ъооk.ru/Ьооk/9З6679 .

5. Карагодин, 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 : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booW936962



Периодические издания :

1 .Автомобильный транспорт : ех(емесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. - ISSN 0005-2345.
2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0321 -4249

Интернет-ресурсы:
. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https ://www. book.rul

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www,elibrary.ru/

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРО ФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

1

2
aJ

4
5

Результаты
(освоенные рабочие профессии)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

1851 1 Слесарь по ремонту
автомобилей

Присвоение
квалификационного рtвряда
по профессии

Зачет

Результаты
(освоенные

профессион€Lпьные
компетенции)

основные показатели
резул ьтатов подготовки Формы и

методы
контроля

(базовая подготовка)



Пк 3.1 Выполнять
работы по рабочей
профессии "Слесарь
по ремонту
автомобилей"

Определение откuвов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий профилактичес кого
или ремонтного характера.

Зачётная
практическая
работа.

Экзамен с
присвоением
квалификационног
о разряда по
профессии.

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
социaльную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

_ демонстрация интереса к
булушей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

- решение стандартнLIх и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области технического
обслуживания и ремOнта
автомобильного трансгIорта;

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

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



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

- эффективный поиок
необходимой информации;
- использование р€вличных
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
профессионЕtльного и
личностного р€lзвития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квЕLпификации.

- освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологическо го
диагностического
оборулования

ОК9.Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

в
смены

в

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€Lпьных 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

6



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
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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
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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
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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;
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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
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Производственная практика (по профилю специальности), завершает обучение по
специальности 2З.02.03 кТехническое обслуживание и ремонт автомобилей> (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессионtшьной деятельности (ВПЩ):
Разработка технологической документации для технического обслуживания, ремонта и
модернизации модификаций автотранспортных средств и соответств}.ющих
профессионаJIьных компетенций (ПК):

l Опрелелять необходимость модернизации автотранспортньгх средств
2 Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного

средства и способах повышения их эксплуатационных свойств
3 Разрабатывать технологическую документацию
4 Владеть методикой тюнинга автомобиля

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена:

ПМ.03 кРазработка технологической документации для технического обслуживания,

ремонта и модернизации модификаций автотранспортньгх средств)

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

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности: Разработка технологической документации для
технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций автотранспортных
средств

1.4 Требования к результатам освоения программы производственной практики (по
профилю специальности)

Результатом прохождения производственной практики (по профиJIю специальности)
является овладение студентами видом профессиональной деятельности Разработка
технологической документации для технического обслуживания, ремонта и модернизации
модификаций автотранспортных средств, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 3,1 Определять необходимость модернизации автотранспортньж средств

пк з,2 Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационньtх
свойств

пк 3.з Разрабатывать технологическую документацию

пк 3.4 Владеть методами тюнинга автомобилей

ок1 Понимать сущность и социrrльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

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

окз Решать проблемы.оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

информации, необходимой дляОсуществлять поиск и использование

аJ
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эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионального и
личностного рiввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

ок7 Ставить цели.мотивировать деятельность подчинённьж.организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
рiввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок l0 Исполнять воинск).ю обязанность, в том числе с применением полученньгх
профессионаJIьных знаний (лля юношей)

По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об

уровне освоения обучающимся профессионаJIьньIх компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения
практики.

В период прохождения практики обуrающимся ведется дневник практики. По

результатаN{ практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией.

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

1.5 Аттестация по итогам производственной практики
Аттестация по итогчlм trроизводственной практики проводится с учетом (или на

основаIIии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.

Практика завершается зачетом при условии наличия положительньIх оценок об уровне
освоения профессионаIIьньIх компетенций в аттестационЕом листе по производственной
практике, выставленных руководителями практики от организации и образовательной
организации; наJ,lичия полох(ительной характеристики организации на обучающегося в

период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения lrрактики представляются обуrающимся в образовательную
организацию и r{итываются lrри прохождении государственной итоговой аттестации.

Обlчающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

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

Продолжительность tIроизводственной практики - 72 часа (2 недели),
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2 СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОИЗВОЛСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по проФилю спЕtиАлъности)

наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала. объем часов

П роизводственная практика (преддипломная) 72 часа
Организация перевозки грузов.

Организация перевозки пассажиров.
тема 1 ознакомление с
предприятием

Содержание учебного материала.
l Лекции и беседы ведущих специtlлистов по организации производства ТО и ТР автомобильного транспорта

122 Изl"rение струкryры предприятия и списочный состав парка (лля АТП), виды сервисного обслуживания
э Изучение режима работы предприятиrI и правил внутреннего распорядка
4 Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

тема2работавкачестве
помощников (лублеров)
и нженерно-технического
персонала

Содержание учебного материала
Ознакомится с основными lrравовыми документами для осуществлениrI технологии выполнения работ по ТО и

ремонry

48

2 Ознакомиться с организационной и технологической документацией
э Ознакомиться с перечнем работ и услуг, выполняемых предприятиями АТ рiвличных форм собственности
4 изу"lить порядок оформления листка учёта То и ремонта автомобилей; з€цвок на проведение технического

обсrryживания и ремонта на предприятиях различного назначения и форм собственности
5 Изучить единую систему технологической документации; технологиtIеские карты, маршрутные карты,

операционные карты, инструкции, операционные чертежи.
6 Технологическая документация: ведомости заказа и нормы расхода запасных частей, материаJIов, инструментов, ос-

настки и принадлежностей.
7 Составление, порядок оформления маршрутных карт, операциоt{ных карт, инструкций, операционных чертежей,

ведомостей заказов и норм расхода запасных частей, материалов, инструментов, оснастки и принадJIежностей.
Типовая контрольно-диагностшIеская карта проверки технического состояния АТС (КДК)

8 Понятие о качестве услуг. ,Щокументы, регламентирующие качества усJryг
9 Тюнинг автомобилей. ,Щополнительное оборудование автомобиля и рiвличные дополнительные системы автомобиля
l0 Основные виды (доводки) автомоби;tя: внешний тюнинг (так же называемый <стайлинг>); тюнинг с€lлона

автомобиля; юрография; тюнинг двигателя, тансмиссии и ходовой части; автозвук.

тема 3 Систематизацlля
материалов собранных для
выполнения отчета по
пDактике

ие

l Обобщение собранного материала
6.

2 Оформление отчёта и дневника практики

Зачет по практике 6

5
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3 ИНФОРМАLИОННОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ ОБУЧЕНИrI

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительноЙ
литературы

Основная лаmераmура
1 Щокрлентационное обеспечение технологического проектирования : учебное

пособие / Н. П. Гаар, А. А. Локтионов, А. Х. Рахимянов, Ю. С. Семенова. -Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
20I'7. 96 с. ISBN 978-5-7782-3356-0. Текст : электронный /l
Электронно-библиотечнtu{ система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 1 1 9 8.html

2 Колошкина, И. Е. Автоматизация проектирования технологическоЙ

доку!{ентации: учебник и lrрактик}м для среднего профессионального
образования / И. Е. Колошкина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -
371 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-1ЗбЗ5,7.
Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr-rlbcode/466153

З Виноградов, В.М. Тюнинг автомобилей : учебник / Виноградов В.М. - 
Москва

: КноРус, 2019. - |92 с. - ISBN 978-5-406-07072-7. - Текст : электронньй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.rr/Ьооk/9З226З

[о полн umель н ая л аmер аmу р а
1 Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное

пособие для среднего профессионального образования / В. М. Виноградов .-
9-е изд., стер .- Москва : Академия, 20l8 .- 426 с. : ил

2 Григорьева, Н. В. Основы теории надежности и диагностики на автомобильном
транспорте : учебное пособие / Н, В. Григорьева; ТулГУ, Каф. "Автомобили и
автомобильное хозяйство" .- Тула : Изд-во ТулГУ, 20lб ,- 20'7 с. : ил, -ISBN 978-5-1679-з4з2-4
<URL:https:/itsutula.bibliotech.rr/Reader/BooU20| 6051r2l 1 1 1 4459 1 04000007248

3 Мирошниченко, А. Н. Тюнинг автомобиля : учебное пособие l А. Н.
Мирошниченко. Томск : Томский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - З40 ISBN 978-5-93057-
641t-2. - Текст : электронный l/ Электронно-библиотечнilя система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.n/75075.html

4 Пигулевский, В. О. Мастера дизайна автомобиля : уrебное пособие / В. О.
Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. О. Берлник. 

- Саратов : Вузовское
образование, 2019. 2З5 с. ISBN 978-5-4487-05l5-1. Текст :

электронный ll Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.rr/8 6444.html
5 Заика И.Т. .Щокументирование системы менеджмента качества : учебное

пособие l И.Т. Заика, Н.И. Гительсон. - Москва : КноРус, 2018. - 186 с. -ISBN 978-5-406-06024-'|- Текст : электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт].
https :i/www. book.ru/bo оW 9261 02

Пераоduческuе uзdаная
1 Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных автомобильньD(
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.

2 Зарулем: [журна_ш]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З21-4249
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Инmернеm-ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www,book.rul
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr.r/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs:/iwww.еliЬrаrу.rul
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1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Производственная практика (по профилю специальности)

ПроизводственнЕuIпрактика (по профилю специ€lльности), завершаетобучение по
специальности 2З.02.03 <Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПЩ): Подбор технологического оборулования для производственных
целей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

l ОпредеJIять остаточный ресурс производственного оборудования
2 Производить подбор нового оборудования по совокупности экономических и

эксплуатационньгх показателей
3 Знать правила безопасного использования производственного оборудования

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в струкгуре
основной профессиональной образовательной программы:

ПМ.04 кПодбор технологического оборулования для производственных целей>

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

ПроизводственнаrI практика (по профиJIю специаJIьности), направлена на углубление
первоначального практического опыта обучающегося, рtввитие общих и профессионttльных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях ра:}личньtх
организационно-правовьж форм.

Стулент в ходе освоения программы практики должен:
иметь практический опыт:

- 
по сбору нормативных данных в области конструкции автотранспортных средств, а
также их ТО и ремонта;

- 
в проведении испытаний производственного оборудования;

- в проведении модернизации транспортньrх средств;

- 
общения с представителями торговых организаций;

уметь:

- 
производить сравнительную оценку технологического оборудования;

- 
организовать обу.tение рабочих для работы на вновь приобретенном оборудовании;

|.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимиоя всех видов
профессиональной деятельности по специtшьности СПО 2З020З кТехническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспортD среднего профессионаJIьного образования,

формирование общих и профессиональньIх компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по данной специальности.

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности)
является овладение студентаN{и видом профессиональной деятельности Разработка
технологической документации для технического обслуживания, ремонта и

a
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модернизации модификаций автотранспортных средств, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

По результатам практики руководитеJuIми практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоеЕия обучающимся профессиональньIх компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональньIх компетенций в период прохождения
практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией"

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

4

Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Определять остаточный ресурс производственного оборудования

пк 4.2 Производить подбор нового оборудования по совокупности экономических и
эксплуатационных показателей

пк 4.3 Знать правила безопасного использования производственного оборулования

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньtх
ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессиоI{itльного и личностного
рiввития, заниматься саlrлообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок 10 Исполнять воинск}то обязанность, в том числе с применением полrIенньIх
профессиональньtх знаний (для юнош ей) (опре d елен а о бразов аmельной
орzанuзацuей).

ок 11 Применять проектный подход в профессиональной деятельности
(опреdелена образоваmельной орzанuзацuей),

1.5 Аттестация по итогам производственпой практики



Аттестация по итогЕlп,l производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документаI\,Iи соответствующих
организаций.

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

Результаты прохождения практики представJuIются обучающимся в образовательную
организацию и rIитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

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

1.5. Рекомендуемое количество часов на прохождение производственной пракгики
(по профилю специальности):
Продолжительность производственной практики - 90 часов (2,5 недели).
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
о проФилю

tlаименование
разделов и тем

Содержание учебного материала. Uбъем
часов

l z 3
Производственная
праlсгика (по
профилю
специаJIьности)

llодбор технологического оборулования для производственных целей 215
недели

'l'eMa l Ознакомление
с предприятием

го
l Лекции и беседы ведущих специалистов по организации производства ТО и ТР автомобильного транспорта

2 дня2 Изучение структуры предприятия и списочный состав парка (для АТП), виды сервисного обсrryживания
3 Изyчение режима работы предприятия и правил внугреннего распорядка
4 Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

тема 2 Работа в
качестве помощников
(лублеров) инженерно-
технического
персонала

го
l Ознакомление с имеющимся оборулованием для производства работ по ЕО. Моечные установки для

автомобилей: ручные и механизированные. Ручные установки высокого и низкого давления.
Механизированные установки (с перемещением автомобиля и портала). Стационарные механизированные и
автоматизированные установки для мойки различных типов подвюкного состава автомобильного
транспорта. Струнные моечные установки, струйно-щеточные моечные установки, щеточные моечные

установки с устройством обдува автомобиля, щеточные моечные установки с автоматическим управлением.
Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием.

2 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Расположение рабочих мест в зависимости от
используемого оборулования. Оборулование для осмотра автомобиля. Осмотровые канавы. Подъёмно-
транспортное оборулование. Подъёмники" Монорельсы, краны, грузовые тележки, конвейеры, передвюкные
домкраты. Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием.

J Оборулование для смulзочно-заправочных работ
4 Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ
5 Общие сведения о нестандартном технологическом оборудовании и приспособлениях
6 Определять остаточный ресурс производственного оборудования

Производить подбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных показателей
Знать правила безопасного использования производственного оборудования

Тема 3
Систематизация
материалов
собранньш для
выполнения отчета по
практике

ие ма,

1 Обобщение материirла
1 день2 Оформление отчёта и дневника практики

Зачет по практике l день
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3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

основные источники:
1 Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное

пособие для среднего профессионального образования lB. М. Виногралов. 9-е
изд., стер. Москва : Академия, 2018. 426 с. : ил. (Профессиональное
образование. Автомобильный транспорт) . ISBN 97 8 -5 -446 8 -67 29 - 5

2 Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В, А. Папшев, Г. А.
Родимов. - 2-е изд. - Самара : Самарский госуларственный технический

университет, ЭБС АСВ,2017. - 141r с. - ISBN 2227-8З9'7. - Текст :

электронньлtт ll Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http ://www.iprbookshop.ru/90944.html
3 Основы проектирования и эксплуатации технологического оборулования : курс

лекций / составители А, Г. Бабич [и др.]. - Ставрополь : Северо-Кавказский

федеральный университет, 2018. - 2|6 ISBN 2227-8З97. - Текст :

электронньлй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www,iprbooksho p,rul 927 20.html

,Щ о полн umельная л аmер аmур а
1 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 // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/9 З2257

2 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 // ЭБС Book,ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.ruДооk/934303
3 Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования: курс

лекций / соотавители А. Г. Бабич [и др.]. - Ставрополь : Северо-Кавказский

федеральный университет, 2018. 21,6 с. ISBN 2227-8З97. - Текст :

электронньлй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.rr:/92720.html

Перuоduческuе uзDанuя
1 Автомобильный транспорт : ежемесячный иJшюстрированный массово-

производственный журнtlл / Ассоциация международньж автомобильньD(
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.

2 За рулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З21-4249

Инmернеm-ресурсьl
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rry'
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr.r/

5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/
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l llt)()I4ЗI}()/{('l t}l]lIllA}l Iil)Дli'l-ИliЛ (Il() Ill'()tl;}4JlI() (]lIlll[trtz\jlbI-1t)(]'Г1,I)

1.1 fI1loll:llr()jtc,ll]ellltilrl ltl)illi1,1tt;a (titt tllltldllt.llttt cIlt,lllll1.1r,ltocl'Il)

l'lрои,lвtl;tсr,Rеllная гll)ilк"I,rlка (tltt ttlltlt|llt-ll() cгleL{1,1a.ltbtttlc,t,и). завеl)lхас,l-об1,.lс,-{,'la гlо сtlеt{иrLпь1{t;с],и

часl,и осl]осния ()сll()t]t.lог() l]ll.Ia ttptlt|lecctlc,lt-tiulbttoii lцея],е_ill,iI()сти (B1-1li): I)асчёr,коtIсl,руl(цtrй lt теtl1ll.tяl

э к0I Iлуа,I,а l.ttl о I l I l ь! \ с во й c,t,B а tt,l,o,\ l tlб lt-l с i'i

и со()твсl,с,I,в},tо1,1lих tt1lo(leccиtltlzUlbll1,1\ tiоi\,lIlсr,гсIlLllлЙ (lll():
l l],ла,ltс,гt, tltt(ltlpir,tttttиeii cl l)ttб\)tlllx lll)t)l[ccctlx. llI)()rlс.\одяl].tих в N,lсхаltизмах, узлах, агрегатах }l

j (cl,aJl я х ttlз,гtlпtсlб t 1.1 t rl

2 lJ.llа,t(сl,гt, \,le,t ()ll}lкой оtlре.lсJlсllия )lictlлya,l,illtиOtlll1,Ix гlара]чIетроl} ав,гоп,tсlбилей

1.2 il4ecтtl lll)оttзl}0;(с,гllеlllltlii lll)illt,1,1lrilr (пtl lIpotPrr.ilr() cllctlIlit.ilt,tlocr,и) в c,l,|)}ll('|'ype clclloBtltlii
lll)od)eccll()ltlt.,tt,lttlii tlб1llt,ltllrlt,t,e.,tt,tlllii ll|)tlгl)1l}lrl1,1:

lIM,06 <<I)ac.lLjl Iiоtlс,|,l)укl.цt.ti,'i tt,t,ctllltt,l ,j)l(cl1.Ilvill,ill(14()ltIl1,1x clli.li.lc-ttl itlу1'()N,,tобиJIеЙ))

t.3 [de.rll rr:]a;tallll tll)()Il]tl();lc,1,1lcItltrlii lll):lli,l,ttlilt (lttl ltlltl(lll.,ll{) сItеlllllljl1,1l()сl,[l)-'гllсбоваllItя к рс-
зуJl ь,га,гil j\,l ()clt()eIl ll rl :

Ст,улеtt,г в xo.It) осв()сlllия Ill)()I,pa\4\,l 1,1 III)aK],1,1Kl] l(()Jlilicll:
Ir}lcl,1, пl):l li,t lt,leclcll it ()ll tr1,I l

--. 1litс,lё,l ll y,t,]Iol]. tl1,1)cl,a,t1)lt. \4c.\illlll,J\l()ll tt l'{c,,tit,tcr,i ilвt,оrtоби.ltсii:

--. 1ltlс,tёlа ll() ()lll)сl,г(е,lсllиl(),I яl,()i]()-сl(()l)ос,гll1,1х, 1,()llJllil}llо-,]к()ноi\,lичсокIlх tt тормозFlых харакТе-

l)lIc гиli. xilpaK-гcl)llc,1,1.1li \/гll)аl}Jlrlс\lt)с,1,1,| 1.1 Ill)()xojlиI,It)c,l }.|:

\,) l е I,L:
*- 

I)ilссtll.t,1,1rгь эjlеi\4еll,|,1,1 aI,1)eгitl,(ltl авl-trl,tобl.,tJlя lla llагl))/:]l(l,i]

\lll)aK,l,cl)}lc1,1lli ) llt]at},lяc\l()c 1,1| ll IlI]()x(),:tlt\l()c,1,Il Ill)l]rlcllll,гcJl1,1-I() li коllкl)с'гlIоЙ i\4()ДеЛИ аl]'ГОп,tОбll-

_ilrl.

l.tc гl0,,l L,j()l}a1,1,

,,ttlги й:

I.4 'Грсlбоваllltя t; l)с]},.rI1,1,л,га jrt 0cI]()elIIrrI tlclltltllltlii ll1rodleccltt_lllalrbll(lй образовtt,l,е.цьlltlii
lI l)0 граl\l ill1,1

II1lак,гttкlr ll\лuе,г lteJ|1,1() l(()i\,lIl.,Ict(cll()C ()cl]t)clllic tlб5,,1illil11111r,lLlcx t]cex |}идоlз ltpot|leccиtltlilJIbLlOii

и tt1loc|lecct.l()lli],rl1,1lt,Ix ltolvlllc,гcl]l.(tti,i. a,i,itK-rttc гtllttобре,гегtис l-tсtlбхtlдимых умеltиii и опы,г:t пракr'ической

1lirбrtr,ы I I() /tirtl l loi,i с Ile1-1l]aji bl l()C,1,1 |.

[-I1laK,l,ttKa llNlcc,]-lleJlblo ко]\4гtлексll()е осl]оеllие ()б\/,lаl()I.I-t1.1\4ися всех видов про(ЬессионаJlьной дея-
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рабt1,1,ы lttl,,lзtttttli'i cllell,llIi.,l1,Il()c I Ii.
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В.,ttr.,tс,гt, rrel,tl,,tttKoii ()Ill)c,,Ic_гlellI.1я,)lic{ljl\/ll,i,aIl11()tlllыx с8ойс,гв аI}тоI\lобил9it (tlпpec)e:tettct

(Jl)l)ll l()(irlll1L, l1,1l()ll (

]ii

llK 6.1

llli 6.2

Oli l

).,Llllll,.jllll tcl it )
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lIptlrlettя,t,b lll)()cl(,|,ll1,1ii lI().,txO.it I} llpo(I)cccltoIlil-;llllloii ,,tся,ге:lLllос,гli (ollpeOc.,lella ()браз()-

|;.llll. l|)lll)ll tll),',lllll',tltl.t'll,

Oli j
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Oli 5
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ocytttecтB;tя,1,1l llt)t.lCK. allil_,ltl,] }l t)IlellKY 11ll(l)()l)\lilll14ll. llсоб.\0ди\{ой дJlя llOcTal,|oI}Kl{ l.|

ре_ц]0]1ll1iц](цl]_с99lltlllii]lьll1,I\ iililal|: |]р9(Dсс!!tоl|аjiыlог()_и JI]l1,1II()с,1,1Iог() l} il,г1,1 я

l,]cпtl:lb,lotra,1,1, llll(l)()l)\lilllll()lllIO-K()\l\lуllllliittltl()Illlыe,гe\tI()Jl()l'1.1tl ДJlЯ соВеРlIlе[lС'Гl]Оt]аrIИЯ

п l]o(l)ccc l l() l l il: l l, l l () l i .licя,l,e. l l, l l ()с,|,},|

I);tбtl,t,it,t,t, |] l(0,i1,I]elt,1,1lI]c l] li()\lalI,1t,, OбccIlcrll.tI]ii,l t, ес cl1-1lOtl0Illle, э(|)(l)екl,иL]llо обtllа,I,ься с

lii),,1.1cl ittl}l. l)\lit)l](),l,Ci,ljr,)\l. llt),1,1)cбli-l,c-lr| \lll
(_',l.atlt,t.l.t, tle.|lll. ]\lo,1 иl]},ll)()Bt1.1.b l(0я.I,oll1,1lr.lcIl> IItl,,1rlц11(11111,1v, орГаllИЗОВ1,IВаl'Ь l,.l

KOljl-1)oJlItI)Ol]it,I,I, llx |)itбtl,t,1l с приlIя,|,}tсNl llil себя отl]етственllости за результа'Г
l]1,1 П()_'ll lel lllя'ta.l(ill ll lЯ.
(_аr,lос,r,оя,r,с,l1,1lо ()ll])c;tс_llr{,l,L за]liltltl lIl)()(|)cccl,t()lliLlli,ll()0,0 I.I jl1,1ll}I()c"l'ti()гo l)аЗВи'1-1lЯ, Зани-

\l1,1,гl,ся cilIi()( il,]OlJtl l lI]c\|. OcO,jl lill l() l ljIilI LLli]t}l1ql ГЬ il()l]IllШt]lIltC KItilJl tlkitl lllll

Ijl,t,t-l, Irl,t,tltl|,l]\l li cNle Iie ,l,c\tl(ul()l,иi.l t} IIlx)(l)cccllolla-lblI()ii j-lея'гL]льLlоСl'и

ок t]

()li 9

I

()l)гагlизаll},и (l)op\414l)\c,l ся iI,1"I,ec,tilI(llt)IlIl1,1 ii .,l}Iс,г. с().tсl)7(illItиЙ свсi,lеllия об yp()l]lIe освOег|ия

гII)Od)t]cc14()lli]_illlll1,1X коivlllс,I,еlll(14Й l} |lc|)11t).t lll)()xO/liitetllIя lll)ali,tltlill,

обу,-1i1,,",,,,_,,-,.,lся с()сl,i]в_rlяс,l-ся ()l,tIe,l,. li(yl1)l)bli'i ).гl]еl)il(,I(itс'гся ()pI-all14']aI_Il.teй,

[} ка.tсс,гве lIl)llJl())I(clilIя li lilllClill1,1l(), lI[)ill(,I,иKIl tlбllrli1111,,,иiiся оtрормlJIяо1, гl)аd)иLIеOкие, аудLIо-, (loTo-,

гIра l(1,и кс.

1.5 Дгrсс,гlllllr1l lI0 lr,гot,itrl rtI)0ll]l}()|lc,t,trctllltlii lll)nБ,lrrl{ll

Аrтес,l,аtltrя Il() l],|,()|,at,l lll)()изlJo;tc,l|Jelllloii lll)ali,гlllill гtроlt()jtl1,1-ся с ),tle,t,o\4 (ил1,1 IIа ocl.loB:l],lиll)

oбу,lt1,,,,r,,a,',ra, IIt) ocl]()elllll() ()бlltll\ li()Illlc,l,elllli4ii l] Ilel)ll()jL Ill)()x()I(, tсIIllя lIl)aк],иK1,1: гlojlIloT1,I |4

I'Ipa l(,l,и к.\/.

)iLlи,г1,1lltllо,I,ся lIl)ll lIl)Ox())l(l(ell1.1l1 l,()с\;till)с,гIJеllll0й tt,lюl,tltltlr)i a]-1 ec,1,1lLtиll.

пp()x())I(Jtclll1l() l,()c).tlll)cll}€|lllr)ii ltгt)|t)l}t)ii il,|"lccгill(llll.

1.5. Pcb,tlrlellll),c\ltte li().lltllec,1,1}() tIilc()l} llil lll)()xOиi/tcllllc rtl)()ltзl]()llc,t,r]erlll()ii практltIil{ (п0 IIl)0филl0
cI]clllra.п 1,It()c,1,1l ) :

Il1loдo-tittt,t,tcJl1,1l()c,1,1) lll)tlrlзl]()jtc,|,llcllll()i.i lIl)illi,l llK}i - 5{ .titca ( 1.5 rre,'le:rlr)
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l)cLttlt,гl, lll)oбJleI\l|,l. ()ltclIиl}tl |,ь l)l,tcl(t,l и lll)1,1llll]\]il 1,1, l)еlIIсtlия t] lIecTa|-lд;lp'I,Ilt,lx си'гУilцt{ях.
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I)() Il tl}(UIc1,1}c ll ll rlrl

2 струIiтурл I,1 солЕl)Itлн14Е производстl}ЕнноЙ прАктикI4
(ПО ПРОq)ИJЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

it cll K{)llc,l,|)\,litlIr1,1 Il i\l(),IIe-пtlI)()l]1lllt{e lIp{)I{зBoiIcTBelllll>lx Ilp0lleccOB
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3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная лumераmура
1 Тракторы и автомобили. Конструкция : 1^rебное пособие / Поливаев О.И., под ред.,

Гребнев В.П., Ворохобин А.В., Божко А.В. - Москва : КноРус, 2020. -252 с. - ISBN
978-5-406-07508-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : //Ъооk .rulЬо ok/ 9 З27 02

2 Сплаев, Г.В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для среднего профес-
сион.}льного образования l Г. В. Силаев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. - 404с. - (Профессионшlьное образование). - ISBN 978-5-534-
09967-6, Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/ 4 5 625 l

3 Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего профессиональ-
ного образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и доп. - Мо-
сква: Издательство Юрайт, 2020.- 204 с.- (Профессиональное образование).-
ISBN 978-5-5З4-12093-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт],
URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/ 4 57 2|'|

4 Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства : учеб-
ное пособие / Поливаев О.И., Ворохобин А.В., Гребнев В.П. - Москва : КноРус, 2020.

- 259 с. - ISBN 978-5-406-07509-8. - Текст : электронный /l ЭБС Book.ru [сайт]. -URL: https ://Ьооk.ru/Ьооk/9З2] 0З

,Що п олн umел ь н ая л umер аmу р а
1 Исмаилов, В. А. Курсовое проектирование по тракторам и автомобилям : утебно-

методическое пособие / В, А. Исмаилов, С. Г. Пархоменко. - Саратов : Ай Пи Эр Ме-
диа,2078. - I72 с. - ISBN 978-5-4486-007]-1. - Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.rr/693 l З.html

2 Карташевич, А. Н. Теория автомобилей и двигателей : учебное пособие i А. Н. Карта-
шевич, Г. М. Кухаренок, А. А. Рулашко. - Минск : Республиканский институг про-

фессионального образования (РИПО),2018. - 308 с. - ISBN 978-985-50З-828-4. -Текст : электронньлй llЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop. rr/9З 4 1 4.html

3 Уханов, А. П. Специа-гlизированная и специальнаrI автомобильная техника : учебное по-
собие / А. П. Уханов,.Щ. А. Уханов, М. В. Рыблов. -2-е изд., стер" - Санкт-Петербург
: Лань, 2019. - 288 ISBN 978-5-8114-422З-2. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечнаJI система. - URL: https://e.lanbook.com/book/l lбЗ54
4 Вахламов, В.К" Автомобили:эксплуатационные свойства : учебник для вузов l

В.К.Вахламов. 3-е изд.,стер. М. : Академия,200'l, 240с. : ил. (Высшее профессиональ-
ное образование : Транспорт) . ISBN 9'7 8 -5 -7 69 5-440 8 - 8

Перuоduческае uзOанuя
1 Автомобильный трtlнспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных автомобильньIх перевозчи-
ков. М. :Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2З45"

2 Зарулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З21-4249

Инmернеm-ресурсьl
l 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/
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4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:i/www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr/
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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

2

aJ



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

l о пол н umеJl ьн ая л umер аmур а
l. 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.rr/booU 9З39 бЗ
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для

среднего профессион€lльного образования l Р. Н. Сафиуллин,
А. Г. Башкард 2-е изд., испр. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 204 с. - (Профессион€tльное
образование). - ISBN 978-5-534-1209З-6. - Текст : электронный
/ ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: hфs://urait.ru/bcodel4572l7

3. Светлов, М.В. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Щипломное проектирование :

1^rебно-методическое пособие для среднего профессион€Lпьного
образования l Светлов М.В., Светлова И.А. - Москва : КноРус,
2018. З2З с. ISBN 978-5-406-05576-2. Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : //Ь о ok. rrrlbook/ 9 20 4 l 2

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 Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/booU 9З 667 9

5. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля : учебник l Карагодин В.И. -Москва : КноРус,2020. - 159 с. - ISBN 978-5-406-01727-2. -Текст: электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.rr/booW 9З 69 62

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 -. - ISSN 0З21-4249

Инmернеm-ресурсьl

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

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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