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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по специальности  СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта   

1.2 Цели и задачи производственной практики 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

 

Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК 2.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, 

профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 976  

Раздел 1.  Производственная практика. 288 2 

Тема 1.1. 

Ознакомление с 

предприятием 

 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности труда. Назначение предприятия, его структура, организация хранения и технического 

обслуживания подвижного состава. Функции и взаимосвязь основных отделов и служб. Технико-экономические показатели 

работы. Организация хранения и техническое обслуживание подвижного состава. Производственно-техническая база. 

Общая схема технологического процесса технического обслуживания (ремонта) подвижного состава. Техническая 

документация. Перспективы развития предприятия. Внутренний распорядок. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. Изучение документации по работе предприятия.  

 

 Тема 1.2  

Работа на рабочих местах, 

на постах диагностики, 

контрольно-технического 

пункта и участках 

ежедневного 

обслуживания (ЕО)  

 

  

Содержание 48 

1.2.1 Параметры технического состояния автомобилей. Заключение о техническом состоянии автомобиля, 

Оформление технической документации.  

 

1.2.2 Оснащение поста (линии) диагностики. Измеряемые параметры, приемы замера их и сравнение с нормативными. 

Оформление технической документации. Техника безопасности.  

1.2.3 Диагностирование параметров (по % содержанию СО и СН, по давлению масла в системе смазки, по расходу 

топлива, эффективности торможения, мощности). Диагностика трансмиссии, рулевого управления, тормозной 

системы.  

Тема 1.3  

Работа на рабочих местах 

на посту (линии) 

технического 

обслуживания №1  

Содержание 42 

1.3.1 Виды работ по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту автомобилей.   

1.3.2 Оснащение поста (линии) ТО-1. Сопутствующий ремонт. Техника безопасности.  

1.3.3 Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, сварочно-очистительные 

работы на автомобилях  

Тема 1.4.  

Работа на рабочих местах 

на посту (линии) 

технического 

обслуживания №2  

Содержание 48 

1.4.1 Виды работ по техническому обслуживанию №2. Оснащение поста (линии) ТО-2. Содержание и оформление 

документации. Работы, выполняемые при ТО-2. Сопутствующий ремонт. Правила техники безопасности  

 

1.4.2 Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные,' электротехнические, смазочно-очистительные 

работы на автомобиле; замена неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на запасные части и 

материалы, получение, учет их расходов.  
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Тема 2.2 

Работа на посту текущего 

ремонта автомобилей  

 

Содержание 72 

1.5.1 Виды работы по текущему ремонту агрегатов с применением необходимого оборудования, инструмента. 

Оснастки. Документация.  

 

1.5.2 Оборудование рабочих мест постов. Работы, выполняемые на постах текущего ремонта. Ведение технической 

документации. Техника безопасности. 

1.5.3 Замена узлов и механизмов. Оформление технической документации Составление заявок на запасные части и 

материалы, их учет и получение.  

Тема 2.3 

Работа на рабочих местах 

производственных 

отделений и участков  

 

Содержание 60 

1.6.1 Виды работ, связанные с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей.   

1.6.2 Оснащение рабочих мест в цехах, отделениях и участках. Перечень и назначение отделений участков, их связь со 

складом и постами ТО и ТР. Технология выполнения работ. Техника безопасности.  

1.6.3 Ремонт мостов, коробок, сцепления, двигателя, элементов топливной системы, тормозных кранов, камер, 

аккумуляторные работы.  

Тема 2.4 

Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике  

 

Содержание 12 2 

Оформление отчетной документацию в соответствии с требованиями ЕСКД. Требования к оформлению отчетной 

документации  

 

Итого: 288  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Рабочие зоны предприятия для проведения контрольно-диагностических, 

регулировочных, крепежных, электротехнических, смазочно-очистительных работы на 

автомобиле; замены неисправных узлов и механизмов.  

Стенды для диагностирования параметров (по % содержанию СО и СН, по 

давлению масла в системе смазки, по расходу топлива, эффективности торможения, 

мощности). Оборудование для диагностики трансмиссии, рулевого управления, тормозной 

системы.  

Линии для проведения ТО, сопутствующих ремонтов.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. - М.: «Академия», 2011.-

304 с. 

2. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы. -М: ОИЦ «Академия», 2011. – 210 с. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академия, 

2010. – 215 с. 

4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: лабораторный 

практикум. – М.: «Академия», 2012. – 272 с. 

5. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: 

«Академия», 2012.-432 с. 

6. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. - М.: «Академия», 2012.-272 с. 

7. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: «Академия», 2012.-224 с. 

8. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М.: 

«Академия», 2012.-432 с. 

9. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; 

Под ред. В.М.Власова, – 11-е изд., стер.– М.: Академия, 2015. – 432 с. 

10. Пузанков А.Г. 

11. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: учебник для студентов 

учреждений среднего проф. образования/ А.Г .Пузанков. -4-е изд., испр.-М-.:Издательский 

центр «Академия», 2015 

12. Карагодин В.И.  Ремонт автомобилей и двигателей. [Текст]  : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. – 10-е изд., стер. – 

М. : Академия, 2014. – 496 с. 

Справочники: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1984 г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля. 

 Основные показатели результатов подготовки 

Умения:  

 разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние 

охраны труда на производственном участке; 

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении 

работ по производственной практике.  

Самооценка, направленная на самостоятельную 

оценку студентом результатов деятельности.  

Обратная связь, направленная на анализ и 

обсуждение результатов деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций студента.  

Знания:  

 устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

 базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

 свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и 

отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей 

нормативной документации; 

 основы организации деятельности 

предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  

 

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении 

работ по производственной практике.  

Самооценка, направленная на самостоятельную 

оценку студентом результатов деятельности.  

Обратная связь, направленная на анализ и 

обсуждение результатов деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций студента. 

 



10 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенци. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов подготовки 

 

Формы и методы 

контроля  

ПК 1.1Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

 

 

 

-выбор методов организации и технологии 

проведения ремонта автомобилей; 

-диагностика технического состояния и 

определение неисправностей автомобилей; 

- подбор технологического оборудования для 

организации работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей; 

- выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств.  

- качество анализа технического контроля 

автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа технической 

документации; 

-проведение контроля качества технического 

обслуживания и текущего ре-монта автомобилей с 

соблюдением правил по технике безопасности и 

охране труда; 

Текущий контроль: 

  - защита лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- зачеты по практике  

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

-демонстрация навыков разработки 

технологических процессов ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- выбор профилактических мер по предупреждению 

отказов деталей и узлов автомобилей; 

Экспертная оценка   

выполнения практических 

работ 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки 

технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

-  решения в стандартных  и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

комуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение математических методов и ПК в 

техническом нормировании и проектировании 

ремонтных предприятий; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышения квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ новых технологий в области 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 


