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1. Паспорт программы учебной (производственной) практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно.
1.4. Объем практики составляет – 144 ч.
1.5. Формы отчетности – письменный отчет по практике.
1.6. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков – получение первичных профессиональных умений и навыков студентов
3-го курса к изучению дисциплин «Профессионального цикла»: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям служащего:
Слесарь по ремонту автомобилей» и прохождению производственных практик
на предприятиях по обслуживанию и ремонту автомобилей.
1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование у студентов навыков в слесарном деле и выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочего.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
знать:
основы организации деятельности предприятия и управление им;
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
методы нормирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета и бережливого производства;
основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа.
уметь:
планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество
выполненных работ;
анализировать результаты производственной деятельности участка;
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности.
иметь практический опыт в:
планировании и организации работ производственного поста, участка;
проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной деятельности;

обеспечении безопасности труда на производственном участке.
проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном участке.
1.8. Место в практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика входит в модуль ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», индекс по учебному плану – ПП.02.01. Программа производственной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в учебном плане программы подготовки по данной профессии, утвержденного ректором ВГЛТУ
18.06.2021 г.
1.9. Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
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.
OK 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.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
2. Распределение часов по профессиональному модулю
Таблица 1
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
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Обязательная
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обучающего
обучающегося
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в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
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рные
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та
та
ов
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(про(прозанятия, ект),
ект),
часов
часов
часов

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального
модуля*

Все
го
часов

1

2
МДК.02.01
Техническая
документация
МДК.02.02
Управление
процессом
технического
обслуживания и ремонта автомобилей
МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей
МДК.02.04
Автосервис и
фирменное
обслуживание автомобилей
Промежу-

3

4

5

58

40

20

12

78

60

30

12

58

40

20

12

88

64

20

18

ПК 5.1-5.4
ОК 01 - 10
ПК 5.1-5.4
ОК 01 - 10

ПК 5.1-5.4
ОК 01 - 10

ПК 5.1-5.4
ОК 01 - 10

ПК 5.1-5.4

12

6

7

8

Практика

Производственная,**
часов

10

ОК 01 - 10
ПК 5.1-5.4
ОК 01 - 10

точная аттестация
Производственная
практика
Всего:

144
144
438

204

90

0

54

0

144

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 практике представлен в табл. 2.
Таблица 2
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. Технологии обслуживания и ремонта автомобилей.
Получение практических навыков технического обслуживания и ремонта
подвижного состава автомобильного транспорта. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Выполнение работ по по технологии ремонта и обслуживания автомобилей. Оформление технологической документации.
Отработка практических навыков:
- Слесарные работы: измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание резьбы, рубка, гибка, клепка, притирка, подгонка, шлифование, изготовление деталей по 12–14 квалитетам, сборка и
разборка простых узлов.
- Работа на металлорежущем оборудовании (токарные, фрезерные, сверлильные работы).
- Тепловые работы (медницко-жестяницкие, кузнечные, сварочные, термическая обработка металлов).
- Демонтажно-монтажные работы (разборка и сборка: двигателя, приборов электрооборудования, коробки передач и раздаточной коробки, задних и средних мостов, передних мостов, рулевых механизмов и приводов, приборов и механизмов тормозной системы).
- Электромонтажные работы: приспособление и инструмент, материалы
для электромонтажных работ.

Трудоемкость
Всего
часов
144

Семестр
2
144

40

40

88

88

- Требования безопасности при проведении всех видов работ.
- ТОРА (общий осмотр автомобиля) — изучение устройства и принципа
работы двигателя, системы охлаждения и смазки, сцепления, коробки
передач, карданной передачи, заднего моста и рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, системы питания автомобилей, электрооборудования
3. Оформление результатов по практике. Написание отчета по производственной практике.
Виды итогового контроля

16

16

*

Дифференцированный
зачет

4. Содержание практики
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.
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственные практики проводится после завершения обучающими
изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в рамках
освоения ПМ.02. Условием допуска обучающихся к производственной практике
по профилю специальности в каждом модуле является освоенная учебная практика.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственными практиками осуществляют руководители
производственных практик колледжа, 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.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
Контроль и оценка результатов освоения производственных практик осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий,
самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения практических проверочных работ.

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы
контроля

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения
по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей
автомобиля.

- 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 результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 5.2 Организовывать
материально-техническое
обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

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

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

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль
деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4 Разрабатывать
предложения по совершенствованию деятельности подразделения,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

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

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

- определение неисправностей агрегатов и
узлов автомобилей;
- выбор профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автомобилей;

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 ком-

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы контроля

петенции)
ОК 1. Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

- Обладать достаточным уровнем
профессионального и личностного развитие.

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

ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3. Планировать и
реализовать собственное
профессиональное и личностное развитие.

- Уметь применять информационные технологии.

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

- Разбираться в документации и
быть юридически образованным.

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

ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культу-

- Уметь грамотно и профессионально взаимодействовать с коллективом.

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

- Обладать высоким уровнем знания государственного языка.

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

.

- Придерживаться общечеловеческим ценностям и бать патриотом.

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

- Организовывать свою деятельность так, чтобы наносить минимальный вред окружающей среде.

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

- Вести и пропагандировать здо-

Экспертная оценка результатов
наблюдений за деятельностью

ры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовки.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ровый образ жизни.

обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

- Уметь применять информационные технологии.

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

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

- Обладать иностранными языками.

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

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Уметь планировать свои действия и предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

- Обладать достаточным уровнем
профессионального и личностного развитие.

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
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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям служащего: Слесарь по ремонту автомобилей, код
18511 [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; 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;
- http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомоблей.
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