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1. Паспорт рабочей программы производственных практик
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственных практик является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2. Цели и задачи производственных практик: закрепление у обучающихся практических профессиональных умений и производственных навыков,
полученных после прохождения учебных практик, в рамках модулей ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и специальности, а также производственная практика по реализации трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов, характерных для будущей специальности и необходимых для практического применения
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Требования к результатам освоения производственных практик
В результате прохождения производственных практик по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:
ВПД
ПП.01. Производственная практика по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Требования к умениям
знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двигателя;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей;
показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов;
основные положения действующей нормативной документации
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
уметь:
осуществлять технический контроль автотранспорта;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта автомобильного двигателя;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
иметь практический опыт:
проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей;
разборке и сборке автомобильных двигателей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
ПП.01. Производственная практика по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств – 180 часов.
2. Результаты освоения рабочей программы
производственных практик
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
-Ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного
транспорта.
- Основы организации деятельности коллектива исполнителей.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных
систем автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
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ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
3. Тематический план и содержание производственных практик
3.1. Тематический план производственных практик
Таблица 1 – Объем работы по практике
Виды учебной работы
Общая трудоемкость
1. Вводное занятие. Инструктаж. Задачи практики по профилю специальности. Инструктаж о прохождении практики: знакомство с
программой практики и порядком ее проведения, с графиком перемещения студентов по рабочим местам, порядком получения и хранения спецодежды, правилами внутреннего распорядка, гигиеническими требованиями. Вводный инструктаж по безопасности труда и
пожарной безопасности.
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Выполнение основных операций слесарных работ. Выполнение основных операций на металлорежущих станках. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических,
кузнечных, сварочных работ. Выполнение основных демонтажномонтажных работ. Ознакомление с основными технологическими
процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при
работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Проектирование зон, участков
технического обслуживания. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Оформление технологической документации.
Отработка практических навыков:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
- 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.
3. Оформление результатов по практике. Написание отчета по производственной практике.
Виды итогового контроля

Трудоемкость
Всего
часов
180

Семестр
6
180

10

10

160

160

10

10

6

Дифференци-

6
рованный зачет

4. Условия реализации рабочей программы производственных практик
4.1. Требования к условиям проведения производственных практик
Реализация рабочей 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.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственные практики проводится после завершения обучающими
изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в рамках
освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной практике
по профилю специальности в каждом модуле является освоенная учебная практика.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственными практиками осуществляют руководители
производственных практик учебного заведения, 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.
4.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей,
оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием,
специализированным и универсальным инструментом.
Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место оснащается оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и
ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом.
5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственных
практик
Контроль и оценка результатов освоения производственных практик осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий,
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самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения практических проверочных работ.
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы
контроля

ПК 1.1 Осуществлять
диагностику систем,
узлов и механизмов
автомобильных
двигателей.

- выбор методов организации и технологии
проведения диагностики автомобильных
двигателей;
- диагностика технического состояния и определение неисправностей автомобильных
двигателей;
- подбор технологического оборудования
для организации работ по техническому обслуживанию и диагностике автомобильных
двигателей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений
и инструментов.

Экспертная оценка
выполнения
- лабораторных и
практических занятий;
Оценка выполнения
контрольных работ по
темам МДК;
Экспертная оценка
защиты курсового
проекта.

ПК 1.2 Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей согласно
технической
документации.

- качество анализа технического контроля
автотранспорта;
- демонстрация качества анализа технической документации;
-проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобильных двигателей с соблюдением правил по технике безопасности и охране труда;

Экспертная оценка:
- защиты лабораторных работ и практических занятий;
- Экспертная оценка
защиты производственной практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;

ПК 1.3 Проводить ремонт
различных типов
двигателей в
соответствии с
технической
документацией.

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

Экспертная оценка
выполнения лабораторных работ

- качество анализа технического контроля
автотранспорта;

Экспертная оценка:
- защиты лаборатор-

ПК 2.1. Осуществлять
диагностику
электрооборудования и
электронных систем
автомобиля.

ПК 2.2. Осуществлять

Экспертная оценка
выполнения
- лабораторных и
практических занятий;
Оценка выполнения
контрольных работ по
темам МДК;
Экспертная оценка
защиты курсового
проекта.
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техническое обслуживание электрооборудования
и электронных систем
автомобилей согласно
технологической документации.

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

ных работ и практических занятий;
- Экспертная оценка
защиты производственной практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

- 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 лабораторных работ

ПК 3.1. Осуществлять
диагностику
трансмиссии, ходовой
части и органов
управления автомобилей

- выбор методов организации и технологии
проведения диагностики трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей;
- диагностика технического состояния и определение неисправностей трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей;
- подбор технологического оборудования
для организации работ по техническому обслуживанию и ремонту трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений
и инструментов.

Экспертная оценка
выполнения
- лабораторных и
практических занятий;
Оценка выполнения
контрольных работ по
темам МДК;
Экспертная оценка
защиты курсового
проекта.

ПК 3.2. Осуществлять
техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей
согласно технологической документации

- качество анализа технического контроля
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей;
- демонстрация качества анализа технической документации;
-проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей с соблюдением
правил по технике безопасности и охране
труда;

Экспертная оценка:
- защиты лабораторных работ и практических занятий;
- Экспертная оценка
защиты производственной практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;

ПК 3.3. Разрабатывать
технологические процессы ремонта узлов и дета-

- демонстрация навыков разработки технологических процессов ремонта деталей и
узлов автомобилей;
- определение неисправностей трансмиссии,

Экспертная оценка
выполнения лабораторных работ
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лей.

ПК 4.1 Выявлять
дефекты автомобильного
кузова.

ходовой части и органов управления автомобилей;
- выбор профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.
- 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.

ПК 4.2 Проводить ремонт - качество анализа технического контроля
автотранспорта;
поврежденных автомо- демонстрация качества анализа техничебильных кузовов.
ской документации;
-проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с соблюдением правил по технике
безопасности и охране труда;

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов.

- демонстрация навыков разработки технологических процессов ремонта деталей и
узлов автомобилей;

Экспертная оценка
выполнения
- лабораторных и
практических занятий;
Оценка выполнения
контрольных работ по
темам МДК;
Экспертная оценка
защиты курсового
проекта.
Экспертная оценка:
- защиты лабораторных работ и практических занятий;
- Экспертная оценка
защиты производственной практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;

Экспертная оценка
выполнения лабораторных работ

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

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы контроля
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ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

- Уметь применять информационные технологии.

Экспертная оценка результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

- Уметь грамотно и профессионально взаимодействовать с коллективом.

Экспертная оценка результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

- Уметь применять информационные технологии.

Экспертная оценка результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 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 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов 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.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых для проведения практики
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7.1. Библиографический список
Основные источники:
1. Виноградов В. М. Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс]: рек. ФГУ «ФИРО» в
качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / В. М. Виноградов, И. В. Бухтеева, В. Н. Редин. - 5-е изд., стер. - М.: ОИЦ "Академия", 2016. - 272 с. - ЭБС
"Академия".
Дополнительные источники
1. Карпицкий В. Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: доп.
Министерством республики Беларусьв качестве учебного пособия для учащихся
учреждений профессионально-технического образования / Карпицкий В.Р., - 2-е
изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 400 с. - ЭБС "Знаниум".
2. Лихачев В. Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. Л. Лихачев. - М.: СОЛОН-Пр., 2016. - 608 с.. - ЭБС "Знаниум". http://znanium.com/bookread2.php?book=872434
3. Бухтояров, В. Н. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств [Электронный ресурс] : методические указания по организации и прохождению производственной практики для студентов обучающихся по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей / В. Н. Бухтояров, В. О. Никонов, И. Е. Поляков, Е. В.
Снятков; ВГЛТУ. - Воронеж, 2017. - 25 с. - ЭБС ВГЛТУ.
Интернет-ресурсы
Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- журнал «Автомобильный транспорт»: http://transport-at.ru/;
- журнал «За рулем»: http://www.zr.ru/;
- журнал «Автомобили»: http://www.automobili.ru/;
- журнал «Авторевю»: http://www.autoreview.ru/;
- журнал «MOTOR»: http://motor.ru/;
- http://www.lovemybooks.info/avtomobilya.html. Учебное пособие по устройству, обслуживанию и ремонту автомобилей;
- http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис;
-http://www.niva-fag.msk.ru. Устройство автомобилей;
- http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей;
- http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный сервис;
- http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей;
- http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru. Слесарное дело и технические
измерения;

