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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 3.1 

Разрабатывать технологические процессы изготовления оснастки 

для ремонта деталей, узлов и изделий электрооборудования 
автомобиля в соответствии с нормативной документацией 

ПК 3.2 

Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 
для проведения технического обслуживания и ремонта деталей, 

узлов и изделий автомобильного электрооборудования в 
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации(ЕСКД) 

ПК 3.3 

Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению 

сроков проведения технического обслуживания и ремонта, 
снижению себестоимости, повышению качества работ с 
электрооборудованием автомобилей 

ПК 3.4 
Оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

на электрооборудование автомобилей 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Организация рабочего 

места и техника 
безопасности; 

Знакомство с рабочим 

местом и спецификой 

предприятия  

Вводный инструктаж. Охрана труда и 

техника безопасности 
6 

Изучение видов 
транспортного 

оборудования на 
объекте практики 

Изучение документации 

по обслуживанию и 

ремонту автомобильной 

техники 

Разработка 
технологической карты 

Чтение различных 

чертежей 

Обслуживание 
ремонтного 

оборудования 

Испытательные стенды: виды, типы, 

назначение. Ознакомление с  их 

конструкцией. Технология работы на 
стендах 

6 

Различные приборы, приспособления, 
инструменты, электронные приборы 

для диагностики. Инструменты и 

приборы для ремонта 
электрооборудования 

6 

Диагностирование, ремонт и 

обслуживание генераторов 
автомобилей. Диагностические и 

испытательные стенды 

6 

Обработка результатов испытаний 

генераторов. Поиск неисправностей. 

Оформление результатов 
6 

Диагностирование, ремонт и 

обслуживание стартеров автомобилей. 

Диагностические и испытательные 
стенды 

6 

Обработка результатов испытаний 

стартеров. Поиск неисправностей. 

Оформление результатов 
6 

Диагностирование, ремонт и 

обслуживание системы зажигания 
автомобилей. Диагностические и 

испытательные стенды 

6 

Обработка результатов испытаний 

системы зажигания. Поиск 

неисправностей. Оформление 
результатов 

6 

Диагностирование, ремонт и 

обслуживание приборов АТЭ. 

Диагностические и испытательные 
стенды 

6 

Диагностирование, ремонт и 

обслуживание узлов изделий АТЭ. 

Диагностические и испытательные 
стенды 

6 
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Расчет эксплуатационного плана 
предприятия 6 

Расчет годовой производственной 

программы предприятия 
6 

Расчет ремонтных мест для 
производства ТО-1 и ТО-2, 

текущего и внепланового ремонта 
6 

Расчет площадей помещений цеха 
ремонта и ремонтной зоны для ТО-1 

и ТО-2 

6 

Определение трудоемкости ТО и 

технического ремонта для грузового 

транспорта. 
6 

Определение продолжительности 

простоя подвижного состава в 
ремонте и их корректирование 

6 

 

Расчет сменной программы по 

видам ТО  и диагностики 
6 

Определение трудоемкости 
технических воздействий и оценка 
общей годовой трудоемкости 
технических воздействий для 
автомобиля. 

6 

Составление схем технологического 
процесса ремонта агрегатов в цехе 
(на участке) 

6 

Подбор технологической оснастки 
для поста ремонта 
электрооборудования автомобиля 

6 

Оформление отчетной 

документации 

Подготовка отчета по практике 4 

Сдача дневника, защита отчета  2 

Итого 144 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проходит на договорной основе в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении: 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях 

(предприятиях), отвечающих следующим требованиям: 

− имеющие в своем составе структурное подразделение, применяющие 
информационные технологии и информационные системы, решающие 
задачи по автоматизации деятельности с помощью средств компьютерной 

техники; 

−  располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 
− применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки 

информации и управления. 
 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. «Компьютерная инженерная графика» /В.Н. Аверин/ М.:«Академия», 

2012. 

2. «Оформление текствовых и графических материалов» /А.П.Ганенко, 

М.И.Лапсарь/ М.:«Академия»,2011. 

3. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» / А.Г.Пузанков/ 
М.:«Академия»,2010. 

4. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» / В.М.Виноградов, 
О.В.Храмцова/ М.:«Академия»,2014. 

Дополнительные источники: 

1. Машиностроительное черчение и автоматизация построения   чертежей» 

/В.С.Левицкий/ М.:Высшая школа, 2010. 

2. Трехмерное твердотельное моделирование» /А.Е.Потемкин/ М.: 

Компьютер пресс,2012. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения 
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения 
производственной (по профилю специальности) практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 
форме зачета, который выставляется на основании выполненного 

индивидуального задания, оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций студентов, итоговой оценки руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

− аттестационный лист; 

− характеристика; 

− дневник производственной практики; 

− отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»; 

− заключение о результатах прохождения практики. 


