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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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; 
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− 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. 
 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики  является освоение  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Диагностирование 
транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

ПК 4.1. Определять техническое состояние 
деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования и 

автоматики 
ПК 4.2.  

 

Анализировать техническое состояние 
и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного 

электрооборудования и автоматики 

ПК 4.3.  

 

Прогнозировать техническое 
состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с 
целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и 

повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта 
 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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 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. 



7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

мотор-тестера. 
Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

сканера. 
Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

газоанализатора. 
Освоение методики 

работы с 
диагностическим 

оборудованием. 

Практическое 
применение  средств 

диагностики. 

Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

мотор-тестера. 
Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

сканера. 
Изучение конструкции 

и технологического 

процесса работы 

газоанализатора. 
Освоение методики 

работы с 
диагностическим 

оборудованием. 

Ознакомление с задачами практик. 
Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

мотор-тестера 

6 

Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

сканера. 
6 

Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

газоанализатора 
6 

Работа газоанализаторов 6 

Освоение методики работы с 
диагностическим оборудованием. 

6 

Работа с диагностическим 

оборудованием 
6 

Практическое применение  средств 

диагностики. 
6 

Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

мотор-тестера. 
6 

Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

сканера. 
6 

Изучение конструкции и 

технологического процесса работы 

газоанализатора. 
6 

Освоение методики работы с 
диагностическим оборудованием. 

6 

Обобщение  
Итоговая работа по индивидуальному 

заданию. 
4 

 Зачет 2 

Итого 72 

 



8 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете 
колледжа 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 

− инструкционно-технологические карты; 

− задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

− Рабочее место преподавателя. 

− Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет). 

− Программное обеспечение «XAMPP», «NetBeans», «GoogleChrome», 

«VtigerCRM». 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

1. Набоких, В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: 

учебное пособие. – Форум, 2015. 

2. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие. – 

Форум, 2015. 

3. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. 

пособие.- М.:Инфра-М, 2009, 2015. 

4. Доронкин, В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудования. – Академия, 

2013. 

5. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубезного 

производства: учебник.- М.: Инфра-М,  2009, 2015.  

6. Кузнецов, А.С. Альбом: Ремонт автомобилей: Трансмиссии: 

иллюстрированное учебное пособие. – Академия, 2014. 

7. Погребной, С.Н. ВАЗ 2108-09-099: руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). 

– Третий Рим, 2014. 

8. Горфин, И.С. LADA GRANTA/2190:  руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). 

– Третий Рим, 2014. 

9. Михайлов, А.А. LADA KALINA:  руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). 

– Третий Рим, 2013. 
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10. Захаров, Н.В. ВАЗ-2110i-11i-12i:  руководство по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). 

– Третий Рим, 2014. 

11. LADA PRIORA:  руководство по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту(пошаговый ремонт в фотографиях). – Третий 

Рим, 2013. 

12. Гибовский, Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
методическое пособие по преподавание ПМ: методическое пособие для 

преподавателей. – М.: Академия, 2015. 

13. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: 

методическое пособие для курсового проектирования. – М, 2012,2014 – 15. 

 

 Интернет – ресурсы: 

1. Автомастер.- режим доступа: http://amastercar.ru/ 

2. Автомобильный портал.- Режим доступа:http:/www.driveforce.ru 

3. За рулем online.- Режим доступа: http://www.zr.ru/ 

4. Методическая копилка учителя информатики.- Режим доступа: 
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html 

5. Министерство образования российской Федерации.- Режим доступа: 
http://www.ed.gov.ru 

6. Национальный портал «Российский образовательный портал».-Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

7. Нормативно-технические документы.-Режим доступа: 
http://www.complexdoc.ru 

8. Образовательные ресурсы Интернета- Информатика.-Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

9. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» .- Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

10. Твой автомир.-Режим доступа: http://avtolook.ru/ 

11. Удовольствие в движении.-Режим доступа: http://www.drive.ru/ 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.-Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

13. Электронная библиотека  Rasym.ru.- Режим доступа: 
http://www.rasum.ru/index.php 

Дополнительные источники: 

1. Высотский  М.С. и др. Автомобили МАЗ-64227, МАЗ-54322.- Транспорт, 
2007. 

2. Акимов С.В., Боровских Ю.И., Чижиков Ю.П. Электрическое и электронное 
оборудование автомобилей.- Машиностроение, 2008. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, 

узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и 

производить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние 
изделий транспортного электрооборудования и 

автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения 

безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

Практическое задание: 
-выполнение практических 

работ 
-экспертная оценка 

выполненного задания 

Итоговый контроль: 

Зачёт по учебной практике 

ОК.01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в аттестационном листе. 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и 

фиксируется в характеристике. 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 


