
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), стандартом WorldSkills "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей". 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- организовывать эксплуатацию транспортного электрооборудования и 

автоматики;   

  - организовывать техническое обслуживание и ремонт изделий  

транспортного электрооборудования;   

  - выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

изделий транспортного электрооборудования  и элементов автоматики; 

  -разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования;  

  -производить дефектовку деталей и узлов транспортного  электрооборудования. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

‐ читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

‐ использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое 

и электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей;   

‐ выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая 

знание правил техники безопасности и норм эксплуатации), 

применяемые для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- выполнения технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного электрооборудования и автоматики;  

- эксплуатации изделий и систем   транспортного электрооборудования. 



 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‐ выполнения осмотра, тестирования и ремонта электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование 

кузова;  

‐ создания основных электрических контуров, используя различные 

электрические детали. 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3 недели, 108 часов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 
 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного), стандартом WorldSkills "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей". 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- организовывать эксплуатацию транспортного электрооборудования и 

автоматики;   

  - организовывать техническое обслуживание и ремонт изделий  

транспортного электрооборудования;   

  - выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

изделий транспортного электрооборудования  и элементов автоматики; 

  -разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования;  

  -производить дефектовку деталей и узлов транспортного  электрооборудования. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

‐ читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

‐ использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое 

и электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей;   

‐ выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая 

знание правил техники безопасности и норм эксплуатации), 

применяемые для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- выполнения технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного электрооборудования и автоматики;  



- эксплуатации изделий и систем   транспортного электрооборудования. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‐ выполнения осмотра, тестирования и ремонта электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование 

кузова;  

‐ создания основных электрических контуров, используя различные 

электрические детали. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 3 недели, 108 часов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− ставить производственные задачи коллективу исполнителей ; 

− докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

− контролировать качество выполняемых работ; 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− организации работы коллектива исполнителей в процессе эксплуатации 

транспортного электрооборудования и автоматики; 

− планирования и организации производственных работ в штатных и  

нештатных ситуациях; 

− оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении эксплуатации транспортного электрооборудования и 

автоматики ; 

− оформления технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 УЧАСТИЕ 

В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- выбирать необходимую конструкторскую и технологическую 

документацию для проведения работ с электрооборудованием автомобиля; 

- разрабатывать технологические процессы проведения ТО и ремонта 

изделий электрооборудования и автоматики автомобилей; 

- подбирать технологическое оборудование для производства 

профилактических работ и ремонта изделий и систем автомобильного 

электрооборудования и автоматики; 

- подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать 

простейшие технологические приспособления в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации(ЕСКД); 

- разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в 

соответствии с разработанным технологическим процессом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- оформления конструкторской и технологической документации на 

автомобильное электрооборудование; 

- разработки технологических процессов изготовления оснастки для 

ремонта деталей, узлов и изделий электрооборудования автомобиля; 

-разработки календарного сетевого план-графика проведения 

технического обслуживания автомобиля. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах транспортного 

электрооборудования; 

− выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

− пользоваться справочной литературой и Интернетом для получения 

необходимой технической информации; 

− использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

− применять компьютерные технологии при диагностировании 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

− анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного электрооборудования и автоматики; 

− прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»: 

− прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

− выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование 

кузова;создавать основные электрические контуры, используя различные 

электрические детали; 



− выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска 

легковых автомобилей; 

− выполнять осмотр, тестирование и ремонт электронных 

антиблокировочных тормозных систем в соответствии с техническими 

условиями производителя - поставщика. 

− определить точное расположение неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при помощи современных 

диагностических процедур и специальных диагностических элементов и 

оборудования. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− определения технического состояния систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

−  разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах транспортного 

электрооборудования; 

− выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

− пользоваться справочной литературой и Интернетом для получения 

необходимой технической информации; 

− использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

− применять компьютерные технологии при диагностировании 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

− анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного электрооборудования и автоматики; 

− прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»: 

− прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

− выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование 



кузова;создавать основные электрические контуры, используя различные 

электрические детали; 

− выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска 

легковых автомобилей; 

− выполнять осмотр, тестирование и ремонт электронных 

антиблокировочных тормозных систем в соответствии с техническими 

условиями производителя - поставщика. 

− определить точное расположение неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при помощи современных 

диагностических процедур и специальных диагностических элементов и 

оборудования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

−  определения технического состояния систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), профессиональным стандартом «Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля», стандартом WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− проводить резку, опиливание металла, сверление отверстий, нарезку резьбы в 

металле; 

− работать на металлорежущих станках; 

− выбирать рациональный способ сварки,  режимы и параметры сварки; 

− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

− осуществлять технический контроль автотранспорта; 

− оценивать эффективность производственной деятельности; 

− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

− анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− выполнять подготовку к работе с учетом требований охраны труда, пожарной 

и экологической безопасности; 

− осуществлять контроль технического состояния оборудования; 

− выполнять сборку агрегатов и систем автомобиля; 

− проводить работы с применением инструментов, оборудования, 

технологической оснастки и средств измерения; 

− проводить сварочные работы для устранения дефектов; 



− выбирать рациональное использование материалов, инструментов, 

оборудования и энергоносителей; 

− осуществлять проверку и регулировку функций агрегатов и систем 

автомобиля; 

− осуществлять контроль качества выполненных работ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

− читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

− использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и 

электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей; 

− выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание 

правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для 

обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 

− устное, письменное и электронное общение на рабочем месте; 

− составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации, заполнить стандартные автомобильные формы; 

− работать с базовым компьютерным оборудованием (включая сканеры), 

применяемым для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− в выполнении общеслесарных, сварочных, токарных, фрезерных работ; 

− в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

− в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

− в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 6 недель, 216 часов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду 

со сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в 

рамках специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках обработки отраслевой информации, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождения и продвижения программного обеспечения, проектной 

деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять производственные 

задачи, ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

- закрепление практических навыков по разработке программного обеспечения, 

- сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем 

обработки информации и управления в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных и 



обоснованных проектных решений;  

- анализ эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и 

исследование проблем автоматизированных информационных систем на 

предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии.  

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


