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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями производственной практики (преддипломная) является: 

1.2 - закрепление и углубление знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического обучения; 

1.3 - приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

1.4 - комплексное формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося; 

1.5 - подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

2.1.2 Экзамен по модулю "Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей" 

2.1.3 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

2.1.4 Экзамен по модулю "Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля" 

2.1.5 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

2.1.6 Экзамен по модулю "Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств" 

2.1.7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.1.8 Квалификационный экзамен "Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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

ПК 1.2.: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической 

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 согласно 

технологической документации. 

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. 

ПК 4.2.: Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3.: Проводить окраску автомобильных кузовов. 

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.   
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ПК 6.1.: Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2.: Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их 

эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3.: Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4.: Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 7.1.: Предпродажная подготовка автотранспортных средств 

ПК 7.2.: Техническое обслуживание автотранспортных средств 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

(ОК01-ОК07, ОК09-ОК11, ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, 

ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.2 Положения действующей системы менеджмента качества (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, 

ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.3 Методы нормирования и формы оплаты труда (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, 

ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.4 Основы управленческого учёта (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11, ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, 

ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4;) 

3.1.5 Основные технико-экономические показатели производственной деятельности (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11 ,  

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.6 Порядок разработки и оформления технической документации (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10 ,  ПК.1.1-ПК.1.3, 

ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.7 Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10,  ПК.1.1-ПК.1.3, 

ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.8 Виды, периодичность и правила оформления инструктажа (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10, ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, 

ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.1.9 Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-монтажного, пневматического и электрического 

инструмента, универсальных и специальных приспособлений (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.1.10 Технология проведения слесарных работ(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1);  

3.1.11 Допуски, посадки и система технических измерений (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.1.12 Требования охраны труда (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.1.13 Конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.1.14 Технические и эксплуатационные характеристики автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.1.15 Порядок оформления и ведения сопроводительной документации автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1). 

3.1.16 Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих составов, горюче-смазочных материалов и 

правила их применения и взаимозаменяемости, в том числе в зависимости от сезона 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.1.17 Устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, методы и технология проведения 

контрольно-измерительных операций (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.1.18 Методы проверки герметичности систем автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.1.19 Устройство и принципы действия механического и автоматизированного инструмента и оборудования 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выполнять общие правила техники безопасности и правила внутреннего распорядка предприятия(ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК10,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.2 Выполнять работы связанные и учётом подвижного состава, автошин и горюче-смазочных материалов; 

(ОК01-ОК07, ОК09-ОК10,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, 

ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.3 Оформлять установленную учётную и отчётную документацию по наличию, движению, техническому состоянию и 

проведению технического обслуживания и ремонта подвижного состава (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11,  ПК.1.1-ПК.1.3, 

ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.4 Контролировать выполнение графиков технического обслуживания; хранения и эксплуатации шин и расхода горюче 

- смазочных материалов (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, 

ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.5 Проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10,  

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.6 Оформлять акт о неисправностях, поломках и авариях (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10,  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, 

ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.7 Оформлять заявку на ремонт автотранспортных средств(ОК01-ОК07, ОК09-ОК10  ПК.1.1-ПК.1.3, ПК2.1-ПК.2.3, 

ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 

3.2.9 Оформлять отчётную документацию в соответствии ЕСКД (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10,  ПК.1.1-ПК.1.3, 

ПК2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.3, ПК.4.1-ПК.4.3, ПК5.1-ПК5.4, ПК.6.1-ПК.6.4); 
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3.2.9 Применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический и электрический инструмент, оборудование и 

оснастку в соответствии с технологическим процессом (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.10 Проверять герметичность систем автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.11 Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.12 Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.13 Производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.14 Проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов автотранспортных средств паспорту 

автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.15 Проверять соответствие комплектности автотранспортных средств сопроводительной документации 

организации-изготовителя автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.16 Проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов автотранспортных средств технической документации 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.17 Визуально выявлять внешние повреждения автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.18 Производить удаление элементов внешней консервации (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.19 Производить уборку, мойку и сушку автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.20 Монтировать составные части автотранспортных средств , демонтированные в процессе доставки  

автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1); 

3.2.21 Проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей и смазок и при необходимости 

производить работы по их доливке и замене(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.22 Заменять расходные материалы после замены жидкостей (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.23 Проверять герметичность систем автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.24 Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.25 Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.26 Проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.27 Измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в рулевом управлении автотранспортных 

средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.28 Демонтировать составные части автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.29 Производить регулировку узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.30 Пользоваться справочными материалами и технической документацией по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.31 Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от погрешности измерения и проводить 

контрольно-измерительные операции (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.2.32 Применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2). 

3.3 Иметь практический опыт в: 

3.3.1 Планировании и организации работ производственного поста, участка (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11, ПК5.1-ПК5.4, 

ПК6.1-ПК6.4, ПК7.2) 

3.3.2 Проверке качества выполняемых работ (ОК01-ОК07, ОК09-ОК11, ПК5.1-ПК5.4, ПК6.1-ПК6.4, ПК7.2) 

3.3.3 Оценке экономической эффективности производственной деятельности(ОК01-ОК07, ОК09-ОК11, ПК5.1-ПК5.4, 

ПК6.1-ПК6.4, ПК7.2) 

3.3.4 Обеспечении безопасности труда на производственном участке (ОК01-ОК07, ОК09-ОК10, ПК5.1-ПК5.4, 

ПК6.1-ПК6.4, ПК7.2) 

3.3.5 Проверке исправности и работоспособности автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1);  

3.3.6 Проверка соответствия автотранспортных средств технической и сопроводительной документации 

(ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.1);  

3.3.7 Приведении автотранспортных средств в товарный вид (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-11,ПК.7.1);  

3.3.8 Проверке исправности и работоспособности автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2);  

3.3.9 Регулировке компонентов автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.3.10 Проведении смазочных и заправочных работ (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.3.11 Проведении крепежных работ (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.3.12 Замене расходных материалов (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2); 

3.3.13 Проверке герметичности систем автотранспортных средств (ОК.01-04,ОК.07,ОК.09-10,ПК.7.2). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Ознакомление с 

предприятием. 

      

1.1 Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка предприятия. 

Знать и выполнять общие правила 

техники безопасности и правила 

внутреннего распорядка предприятия. 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочих местах по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта.  /Пр/ 

6 6 ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 06. ОК 

07. ОК 09. 

ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 

Э4 

0  

 Раздел 2. Работа в качестве мастера 

производственного участка. 

      

2.1 Выполнение обязанностей мастера 

участка(цеха) согласно должностной 

инструкции: оформление и 

распределение нарядов на работы; 

контроль соблюдения рабочими 

распорядка дня, хронометраж 

рабочего дня по постам; контроль за 

соблюдением технологического 

процесса; контроль выполнения 

сменных заданий; проверка ведения 

журнала по технике безопасности, 

наличия инструкций и 

предупредительных надписей на 

рабочих местах; контроль соблюдения 

рабочими инструкций по технике 

безопасности; ежедневный анализ 

неисправностей ремонтируемых 

узлов, агрегатов и деталей,  

выявление причин их возникновения; 

обсуждение с рабочими 

производственных и бытовых 

вопросов и оформление протокола; 

оформление документов первичного 

учёта технического обслуживания 

(ремонта) по участку(цеху); 

оформление заявок(требований) на 

материалы и инструмент; оформление 

документов на нарушение 

дисциплины. /Пр/ 

6 18 ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. ОК 

05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 

08. ОК 09. 

ОК 10. 

ОК11. ПК 

1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 

2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

4.1. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 

5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.3. ПК 

5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 

6.3. ПК 6.4. 

ПК 7.2. 

Л1.1  Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Работа в качестве техника 

по учёту резины, горюче - 

смазочных материалов, подвижного 

состава. 

      

3.1 Изучение структуры и должностных 

инструкций работников 

производственно-технической 

службы. изучение документации по 

учёту подвижного состава, шин и 

горюче - смазочных материалов. 

Выполнение работ, связанных с 

должностными обязанностями: 

техника по учёту шин; техника по 

учёту горюче - смазочных материалов. 

Оформлять установленную учётную и 

отчётную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и 

проведению технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава; по шинам и горюче - 

смазочным материалам; уметь 

контролировать выполнение графиков 

технического обслуживания; хранения 

и эксплуатации шин и расхода горюче 

- смазочных материалов.  /Пр/ 

6 36 ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. ОК 

05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 

08. ОК 09. 

ОК 10. 

ОК11. ПК 

5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.3. ПК 

5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 

6.3. ПК 6.4. 

ПК 7.2. 

Л1.1  Л1.3 

Л1.4 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  
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 Раздел 4. Работа в отделе технического 

контроля, в качестве механика 

(мастера) отдела технического 

контроля. 

      

4.1 Изучить структуру отдела технического 

контроля, обязанности работников. 

Проверять автомобиль перед выпуском 

на линию и при возвращении с линии, 

оформлять акт о неисправностях, 

поломках и авариях, оформлять заявку 

на ремонт. Изучение документации 

отдела, обязанностей его работников. 

Выполнение работ, связанных с 

должностными обязанностями механика 

(мастера) технического контроля. 

Оформление актов о неисправностях, 

поломках и авариях. Оформление заявок 

на техническое обслуживание и ремонт, 

учёт выполненных работ. /Пр/ 

6 36 ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. ОК 

05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 

09. ОК 10. 

ОК11. ПК 

5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.3. ПК 

5.4. ПК 7.2. 

Л1.1 Л1.3 

Л1.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 5. Изучение работы отдела 

эксплуатации предприятия, отдела 

планирования, производственные 

экскурсии. 

      

5.1 Изучить назначение и особенности 

работы предприятия, структуру 

управления. Организацию технического 

обслуживания и ремонта. Основные 

показатели работы предприятия. 

Посещение производственных участков, 

постов и рабочих мест по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава. /Пр/ 

6 36 ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. ОК 

05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 

09. ОК 10. 

ОК11. ПК 

1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 

2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

4.1. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 

5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.3. ПК 

5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 

6.3. ПК 6.4. 

ПК 7.1. ПК 

7.2. 

Л1.1 Л1.3 

Л1.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Систематизация материала, 

собранного для дипломного 

проектирования и оформление отчёта 

по практике. 

      

6.1 Оформить отчётную документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Отчёт по практике. Выполнить 

требования к объёму и оформлению. 

/Пр/ 

6 12 ОК 01.-ОК 

11. ОК 03. 

ОК 06. ОК 

09. ОК 10. 

ОК11. ПК 

1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 

2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

4.1. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 

5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.3. ПК 

5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 

6.3. ПК 6.4. 

ПК 7.1. ПК 

7.2. 

Л1.1 Л1.3 

Л1.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Содержатся в фонде оценочных средств. 

5.2. Темы письменных работ 
Учебным планом не предусмотрены. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Содержатся в фонде оценочных средств. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год  

Л1.1 Кузнецов, А. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 
М.: Академия, 2017 15 

Л1.2 Вереина, Л. И. Техническая механика: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования 
М.: Академия, 2017 15 

Л1.3 Фомина, Е. С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 

предприятии: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования 

М.: Академия, 2018 25 

Л1.4 Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования 

М.: Академия, 2017 25 

6.1.2. Дополнительная литература 
Э1 Системы документации - 

http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 
ЭБС 

Э2 ЕСТД - http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html ЭБС 

Э3 Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В.М. 

Виноградов. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021 (2018). - 376 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-906923-31-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1137866 

ЭБС 

Э4 Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. Туревский. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044416 

ЭБС 

Э5 Методы технической диагностики автомобилей : учеб. пособие / В.Д. Мигаль, В.П.  Мигаль. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 417 с. — (Среднее профессиональное образование).  - Текст : электронный.- 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=362108 

ЭБС 

Э6 Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2020. — 342 с. - Текст : электронный. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405093 
ЭБС 

6.1.3. Периодические издания 

6.1.3.1 
Автомобильный транспорт: ежемес. журн. / гл. ред. В. Ф. Кузьмина; учредители: М-во транспорта РФ, АНО "Ред. 

журн. "Автомобильный транспорт". – М. : Автомобильный транспорт, 1999-2020. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специализированное программное обеспечение по профилю специальности компаний города Шахты и Ростовской 

области. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Профильные организации, в которых на основании заключенных договоров о практической подготовке 

обучающихся, созданы все условия для реализации компонентов образовательной программы и предоставляются 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Прилагаются. 

 


