1.

Паспорт программы производственной практики

1.1. Вид практики - производственная.
1.2. Способ проведения практики - стационарная.
1.3. Объем практики составляет 1 з.е. (36 часов).
1.4.

Форма отчетности: письменный отчет по практике, дневник по прак-

тике, аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
1.5. Цель производственной практики - закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений, обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к
конкретным условиям деятельности организаций различных организационноправовых форм.
1.6. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование у обучающихся умений в рамках модулей ППКРС СПО по
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии;
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов;
- формирование умения правильно и грамотно осуществлять техническое
состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;
- формирование умений по ведению и оформлению учетно-отчетной и планирующей документации.
1.7. Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика входит в модуль ПМ. 01. «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля», индекс по учебному
плану - ПП.01.01. Программа производственной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в учебном плане программы подготовки

по данной профессии, утвержденного ректором ВГЛТУ 13.04.2018 г.
1.8. Студент после успешного прохождения практики должен обладать следующими компетенциями:
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных
систем автомобилей.
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
ПК 1.5.

Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате прохождения практики обучаемый должен:
- знать:
устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и
сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их
технические характеристики и особенности конструкции.
Конструктивные особенности устройства автомобилей зарубежного производства. Общее устройство, принцип действия и технические параметры исправного состояния гибридных энергетических установок.
Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками.
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей
систем, агрегатов и механизмов автомобилей.
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое
оборудование, возможности и технические характеристики.
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и
способы их выявления при инструментальной диагностике.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы
автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений.
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности.
Информационные программы технической документации по диагностике
автомобилей.
- уметь:
определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов

и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую
информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы.
Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и
механизмов автомобилей.
Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей,
соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля.
- иметь практический опыт:
Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
Выполнения пробной поездки.

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.
Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.

2. Распределение часов по профессиональному модулю

МДК.01.01 Устройство автомобиля
МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей
ОК 01УП.01 Учебная практика
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МДК.01.01 Устройство автомобиля
МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей
ПК
1.1-1.5 ПП.01 Производственная практика
Квалификационный экзамен
Всего

83
71
72
45
31
36
6
344

64
52

32
32

32
20

Производственная

Учебная

Самостоятельная работа обучающихся

Практика
Промежуточная аттестация

Практические занятия

1
1
1
2
2
2
2

Теоретические
занятия

1
1
1
1
1
1
1

Всего часов

Семестр

Междисциплинарный курс

Максимальная учебная
нагрузка

Объем времени, отведенный на освоение МДК
Обязательная аудиторная
нагрузка
В том числе

Курс

Коды профессиональных и
общих компетенций

Таблица 1

19
19
72

30
20

20
10

10
10

3
3

12
8
36

166

94

72

6
12

58

72

36

3.

Структура и содержание практики профессионального модуля

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком
учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.
Объем учебной работы по производственной практике представлен в
табл. 2
Таблица 2
Трудоемкость
Всего ча- В зачетных
сов
единицах

Виды учебной работы

Семестр
2

Общая трудоемкость

36

1

2

Диагностирование механизмов и систем двигателя.

6

0,17

2

Диагностирование электрических и электронных систем

6

0,17

2

Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии

6

0,17

2

Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля

6

0,17

2

Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной
системы

6

0,16

2

Диагностирование основных параметров кузова

6

0,16

2

Виды итогового контроля

*

*

4.

Дифференцированный
зачет

Условия реализации программы производственной практики

Реализация программы производственных практик предполагает проведение практик исключительно на предприятиях/организациях на основе
прямых договоров, заключаемых между ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Производственная практика проводится после завершения обучающими изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в
рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной практике по профилю в каждом модуле является освоенная учебная
практика.
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Руководство производственными практиками осуществляют руководители производственных практик университета, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Руководители производственных практик, осуществляющие непосредственное руководство практиками обучающихся, должны иметь высшее или
среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственныхпрактик
Контроль и оценка результатов освоения производственных практик
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения
практических проверочных работ.
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
Методы оценки
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 1.1. Определять
тех- Демонстрация знания диагностируемых пара- Тестирование
ническое состояние ав- метров работы двигателей, методов инструмен- (Оценка результатов
томобильных двигателей тальной диагностики двигателей, номенклатуры выполнения тестовых
и технических характеристик диагностического заданий)
оборудование для автомобильных двигателей.
Проведение инструментальной диагностики ав- Практическая работа
томобильных двигателей включающий выбор (Экспертное наблюдеметодов диагностики, необходимого диагности- ние и оценка результаческого оборудования и инструмента, подклю- тов практических рачение и использование диагностического обору- бот)
дования, выбор и использование программы диагностики.

ПК 1.2.Определять тех- Демонстрация знания номенклатуры и порядка Тестирование
ническое
состояние использования диагностического оборудования, (Оценка результатов
электрических и элек- технологии проведения диагностики техническо- выполнения тестовых
тронных систем автомо- го состояния электрических и электронных сис- заданий)
билей
тем автомобилей, основных неисправностей
электрооборудования, их причин и признаков.
Соблюдение мер безопасности при работе с Практическая работа
электрооборудованием и электрическими инст- (Экспертное наблюдерументами Проведение инструментальной и ние и оценка результакомпьютерной диагностики технического со- тов практических растояния электрических и электронных систем бот)
автомобилей включающей: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение диагностического оборудования для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей с применением
измерительных приборов.
ПК 1.3.Определять тех- Демонстрация знанийметодов инструментальной Тестирование
ническое состояние ав- диагностики трансмиссий, диагностического (Оценка результатов
томобильных трансмис- оборудования, их назначение, технические ха- выполнения тестовых
сий
рактеристики, устройства оборудования комму- заданий)
тации; порядка проведения и технологических
требований к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимых
величинах проверяемых параметров.
Проведение инструментальной диагностики тех- Практическая работа
нического состояния автомобильных трансмис- (Экспертное наблюдесий включающее: выбор методов диагностики, ние и оценка результанеобходимого диагностического оборудования и тов практических раинструмента, подключение и использование ди- бот)
агностического оборудования, выбор и использование программного обеспечения.
ПК 1.4.Определять тех- Демонстрация знанийметодов инструментальной Тестирование
ническое состояние хо- диагностики ходовой части и механизмов управ- (Оценка результатов
довой части и механиз- ления автомобилей, диагностического оборудо- выполнения тестовых
мов управления автомо- вания, их назначение, технические характери- заданий)
билей
стики, устройства оборудования коммутации;
порядка проведения и технологических требований к диагностике технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, допустимых величинах проверяемых параметров.

Проведение инструментальной диагностики тех- Практическая работа
нического состояния ходовой части и механиз- (Экспертное наблюдемов управления автомобилей включающей: вы- ние и оценка результабор методов диагностики, необходимого диагно- тов практических растического оборудования и инструмента, под- бот)
ключение и использование диагностического
оборудования, выбор и использование программ
диагностики, соблюдение безопасных условий
труда в профессиональной деятельности
ПК 1.5.Выявлять деДемонстрация знанийгеометрических парамет- Тестирование
фекты кузовов, кабин и ров автомобильных кузовов; устройства и рабо- (Оценка результатов
платформ
ты средств диагностирования кузовов, кабин и выполнения тестовых
платформ автомобилей; технологий и порядка заданий)
проведения диагностики технического состояния
кузовов, кабин и платформ автомобилей, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности.
Проведение инструментальной диагностики тех- Практическая работа
нического состояния кузовов, кабин и платформ (Экспертное наблюдеавтомобилей включающей: диагностирование ние и оценка результатехнического состояния кузовов, кабин и плат- тов практических раформ автомобилей, проведение измерения гео- бот)
метрии кузовов, соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности.
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.

Демонстрация знаний актуального профессио- Интерпретация резульнального и социального контекстов, основных татов наблюдения за
источников информации и ресурсов для решения деятельностью обузадач и проблем в профессиональном и/или со- чающихся в процессе
циальном контексте, алгоритмов выполнения освоения обраработ в профессиональной и смежных областях, зовательной программетодов работы в профессиональной и смежных мы.
сферах, порядка оценки результатов решения Экспертное наблюдезадач профессиональной деятельности.
ние и оценка результаАнализ задачи и декомпозиция еѐ на составные тов практических работ
части, поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи. Реализация поставленного плана. Применение актуальных методов
работы в профессиональной и смежных сферах.
Оценка результатов и последствий своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

Демонстрация знания номенклатуры информа- Интерпретация резульционных источников, приѐмов структурирования татов наблюдения за
информации, форматов оформления результатов деятельностью обупоиска информации.
чающихся в процессе

выполнения задач про- Определение задачи для поиска информации, освоения обрафессиональной деятель- определение необходимых источников инфор- зовательной програмности.
мации, планирование процесса поиска, структу- мы.Экспертное наблюрирование полученной информации, выделение дение и оценка резульнаиболее значимого в перечне информации, татов практических
оценка практической значимости и оформление работ
результатов поиска.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

Демонстрация знания содержания актуальной Интерпретация резульнормативно правовой документации, современ- татов наблюдения за
ной научной и профессиональной терминологии, деятельностью обувозможных траекторий профессионального раз- чающихся в процессе
освоения обравития.
Определение
актуальности
нормативно- зовательной програмправовой документации в профессиональной мы.
деятельности, применение современной научной
и профессиональной терминологии.

ОК 04. Работать в кол- Демонстрация знания психологических основ Интерпретация резульлективе и команде, эф- деятельности коллектива, психологических осо- татов наблюдения за
фективно взаимобенностей личности, основ проектной деятель- деятельностью обудействовать с коллегами, ности.
чающихся в процессе
руководством, клиента- Организация работы коллектива и команды, освоения обрами
взаимодействие с коллегами, преподавателем и зовательной программы.
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного контекста

Демонстрация знания особенностей социального Интерпретация резульи культурного контекста, правил оформления татов наблюдения за
документов.
деятельностью обучающихся в процессе
Грамотное изложение своих мыслей, оформле- освоения обрание документов по профессиональной тематике зовательной програмна государственном языке, проявление толе- мы.
рантности в рабочем коллективе.
ОК 06. Проявлять граж- Демонстрация знания сущности гражданско- Интерпретация резульданско-патриотическую патриотической позиции, традиционных обще- татов наблюдения за
позицию, демонстриро- человеческих ценностей, значимости профес- деятельностью обувать осознанное пове- сиональной деятельности по профессии.
чающихся в процессе
дение на основе обосвоения обращечеловеческих цензовательной програмностей
мы.
ОК
07. Содействовать Демонстрация знания правил экологической Интерпретация
резульсохранению окрубезопасности при ведении профессиональной татов наблюдения за
жающей среды, редеятельности, основных ресурсов, задействован- деятельностью обусурсосбережению, эф- ных в профессиональной деятельности, путей чающихся в процессе
фективно действовать в обеспечения ресурсосбережения.
освоения обрачрезвычайных ситуациях Соблюдение норм экологической безопасности, зовательной програмопределение направлений ресурсосбережения в мы.
рамках профессиональной деятельности.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня
физической подготовленности

Демонстрация знания роли физической культуры Интерпретация резульв общекультурном, профессиональном и соци- татов наблюдения за
альном развитии человека, основ здорового об- деятельностью обураза жизни, условий профессиональной деятель- чающихся в процессе
ности и зон риска физического здоровья для освоения обрапрофессии, средств профилактики перенапряже- зовательной програмния.
мы.
Умение
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для
данной профессии.
ОК 09. Использовать
Демонстрация знания современных средств и Интерпретация резульинформационные тех- устройств информатизации; порядка их приме- татов наблюдения за
нологии в профессионения, программного обеспечения в профессио- деятельностью обунальной деятельности нальной деятельности.
чающихся в процессе
Умение применять средства информационных освоения обратехнологий для решения профессиональных за- зовательной програмдач; использовать современное программное мы.
обеспечение
ОК 10. Пользоваться
Демонстрация знания правил построения про- Интерпретация резульпрофессиональной до- стых и сложных предложений на профес- татов наблюдения за
кументацией на государ- сиональные темы; основных общеупотреби- деятельностью обуственном и иностранном тельных глаголы (бытовая и профессиональ- чающихся в процессе
языках.
ная лексика); лексического минимума, отно- освоения обрасящегося к описанию предметов, средств и зовательной програмпроцессов профессиональной деятельности; мы.

особенностей произношения; правил чтения
текстов профессиональной направленности.
Умение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе
и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
ОК 11. Планировать

предпринимательскую деятельность в
профессиональной
сфере

Демонстрация знания основ предприниматель- Интерпретация резульской деятельности; основ финансовой грамотно- татов наблюдения за
сти; правил разработки бизнес-планов; порядок деятельностью обувыстраивания презентации; кредитных банков- чающихся в процессе
ских продуктов.
освоения обра-

Умение выявлять достоинства и недостатки зовательной програмкоммерческой идеи, презентовать идеи мы.
открытия собственного дела, оформлять
бизнес-план,
определять
источники
финансирования.

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Практика является обязательным разделом программы подготовки по
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Она
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Места производственной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики
на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Мастерская слесарная
Верстаки с тисками по количеству рабочих
мест; наборы слесарного инструмента
наборы измерительных инструментов;
расходные материалы;
отрезной инструмент;

станки: сверлильный, заточной; токарно-винторезный; фрезерный;
шлифовальный; пресс гидравлический;
расходные материалы;
комплекты средств индивидуальной защиты;
огнетушители.
Мастерская сварочная
Верстак металлический; экраны защитные; щетка металлическая; набор напильников;
станок заточной;
шлифовальный инструмент; отрезной инструмент, тумба инструментальная, тренажер сварочный;
сварочное оборудование (сварочные аппараты); расходные материалы;
вытяжка местная;
комплекты средств индивидуальной защиты;
огнетушители.
Лаборатория ремонта двигателей
Рабочее место преподавателя
комплект учебной мебели на 16 посадочных мест;
мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийныйпроектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер слицензионным
программным обеспечением общего и профессиональногоназначения);
двигатели внутреннего сгорания;
стенд для позиционной работы с двигателем; наборы слесарных инструментов;
набор контрольно-измерительного инструмента
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
Рабочее место преподавателя
комплект учебной мебели на 10 посадочных
мест; верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); стеллажи;
стенды для позиционной работы с агрегата-

ми агрегаты и механизмы шасси автомобиля;
наборы слесарных и измерительных инструментов;
макеты агрегатов автомобиля в разрезе.
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей, включающая
участки (или посты):
- окрасочный
Пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы,весы
электронные,); пост подготовки автомобиля к окраске;
шлифовальный инструмент ручной и электрический(эксцентриковые
шлифовальные машины, рубанкишлифовальные);
краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы илака);
расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей(скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка,краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материалшлифовальный)
окрасочная камера;
- мойки и приемки автомобилей
Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля);
микрофибра; пылесос;
водосгон;
моечный аппарат высокого давления с пеногенератором
- диагностический
Подъемник;
диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка,
мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп,
газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа
ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы
кондиционера, термометр);
инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торце- вых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток,
набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)
- слесарно-механический:
Автомобиль; подъемник;

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочкадля слива и
откачки масла, аппарат для замены тормознойжидкости, масляный нагнетатель);
трансмиссионная стойка;
инструментальная тележка с набором инструмента (гайковертпневматический, набор торцевых головок, наборнакидных/рожковых ключей, набор отверток, наборшестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор
выколоток, плоскогубцы, кусачки);
переносная лампа;
приточно-вытяжная вентиляция; вытяжка для отработавших газов;
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений
(набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов,съемник
универсальный, съемник масляных фильтров, струбцинадля стяжки
пружин);
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор длярегулировки
света фар, компрессометр, прибор для измерениядавления масла, прибор для измерения давления в топливнойсистеме, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
верстаки с тисками;
стенд для регулировки углов установки колес;
пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); компрессор;
подкатной домкрат; верстаки;
станок шиномонтажный; стенд
балансировочный; установка
вулканизаторная; стенд для мойки колес; стеллажи;
оборудование для замены
Помещение для самостоятельной работы
Мест для занятий – 240;
стеллажей с фондом открытого доступа – 8;
рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета – 18.
Библиотека
Книжный фонд -570000 шт

Читальный зал
Книжный фонд -12030 шт.; Столы ученические 30 шт.; Стулья
240 шт.;
Мест для занятий 240;
Стеллажи с фондом открытого доступа 8 шт
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Оснащение читального зала с выходом в сеть Интернет на
18 мест: Компьютеры;
Стол компьютерный; Стулья
«Стандарт»;
Мультимедиапроектор для проведения просветительских мероприятий;
Wi-Fi роутер
Актовый зал
Сцена:
– комплект оборудования (софиты цветные, киноэкран, трибуна, занавес механический, элек- тропривод)
Пост управления светом
Оснащение поста управления светом:
пульты цифровые программируемые с выходами по DMU;
– димеры

на 6 выходов по 1000 W каждый;
– резервный автотрансформатор – 6 линий по 1000 W
Зал:
- оборудованных посадочных мест 500
– рояль «Красный Октябрь»;
– медиа проектор;
– пульт звуковой с акустическими колонками «Беренжер» по 250 W;
– микрофоны «Беренжер»;
выносные прожекторы

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Библиографический список
Основные источники:
1. Стуканов В.А. Устройство автомобилей [Электронный ресурс] : доп.
Министерством образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017.
— 496 с.- ЭБС "Знаниум".
2. Власов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Электронный ресурс] : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве
учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М.
Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов; под ред. В. М. Власова. - 11-ое изд.,
стер. - М. : Академия, 2015. - 432 с. - ЭБС "Академия".
Дополнительные источники
1. Передерий В. П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / В. П. Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 286
с. — ЭБС "Знаниум". - http://znanium.com/bookread2.php?book=891740.
2. Яковлев, К. А. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля [Электронный ресурс] : методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов обучающихся по профессии 23.01.17. – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей / К.А. Яковлев, В. И. Прядкин; ВГЛТУ . - Воронеж, 2018. - 25 с. ЭБС ВГЛТУ.
Интернет-ресурсы
Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

