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3   1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 1.1. Область применения программы Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики студентов является составной частью ОПОП СПО  базового уровня, обеспечивающей реализацию Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования  по специальности23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей» 1.2 Место практики в структуре образовательной программы         Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики студентов является составной частью ОПОП СПО  базового уровня, обеспечивающей реализацию Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования  по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей» в части освоения основных видов профессиональной деятельности в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 1.3 Цели и задачи производственной практики  Целью производственной практики является: 
− формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 



4  − комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности. Задачами производственной практики являются: 
− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;  
− развитие общих и профессиональных компетенций; 
− освоение современных производственных процессов, технологий; 
− адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых форм.                    



Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды формируемых компетенций ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств - осуществлять технический контроль автотранспорта; - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; - оформлять учетную документацию.  - устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; - правила оформления технической и отчетной документации; - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. - назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей. - разборки и сборки механизмов и систем двигателя; уметь: - осуществлять технический контроль автотранспорта; - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; - оформлять учетную документацию.  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 ПК 4.1 - 4.3    ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия; Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ОК  1-11 ПК 5.1-5.4 



6  средств  оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности; планировать производственную программу на один автомобиле день работы предприятия; планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов Организовывать работу производственного подразделения: обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;определять количество технических воздействий за планируемый период;определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять потребность в техническом основные технико-экономические   показатели производственной деятельности;  методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;  основы организации деятельности предприятия; системы и методы выполнения технических воздействий; методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; порядок разработки и оформления технической документации Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда рабочего времени подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование численности производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально-технического снабжения производства Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры управления. 



7  оснащении и материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;контролировать соблюдение технологических процессов;оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов;определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;оформлять документацию по результатам расчетов Различать списочное и явочное количество сотрудников; производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного производственного персонала; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты заработной платы; форм и систем оплаты труда персонала; назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; действующие ставки налога на доходы физических лиц; действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат; методику составления сметы затрат; методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; способы наглядного Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения по восходящей. Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля деятельности 



8  подразделения; использовать технически-обоснованные нормы труда; производить расчет производительности труда производственного персонала; планировать размер оплаты труда работников;  производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; представления и изображения   данных; методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта Методику расчета доходов предприятия; методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный налоговые режимы;  действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; методику расчета величины чистой прибыли; порядок распределения и использования прибыли предприятия; методы расчета экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа деятельности предприятия Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта;классификацию основных фондов персонала. Руководство персоналом 



9  формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями Формировать смету затрат предприятия; производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по результатам расчетов Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть предприятия; предприятия;виды оценки основных фондов предприятия;особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного транспорта;методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и движение основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности использования основных фондов Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии кругооборота оборотных средств; принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; методику расчета показателей   использования основных средств Цели материально-технического снабжения производства; задачи службы материально-технического снабжения; 



10  производить расчет величины чистой прибыли предприятия; рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние основных фондов; анализировать движение основных фондов; рассчитывать величину амортизационных отчислений; определять эффективность использования основных фондов Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» Разделение труда в организации Понятие и типы организационных структур управления Принципы построения организационной структуры управления Понятие и закономерности нормы управляемости  Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и механизм мотивации Методы мотивации 



11  средства предприятия; определять эффективность использования оборотных средств; выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомобильного транспорта Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  Распределять должностные обязанности Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и спецификой технологического процесса  Выявлять потребности персонала Формировать факторы мотивации персонала Применять соответствующий метод мотивации Применять практические Теории мотивации Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и механизм контроля деятельности персонала Виды контроля деятельности персонала Принципы контроля деятельности персонала Влияние контроля на поведение персонала Метод контроля «Управленческая пятерня»  Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» Положения действующей системы менеджмента качества Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства Понятие и виды власти. Роль 



12  рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации)  Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами (планами) Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, анализировать причины отклонения Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля власти в руководстве коллективом. Баланс власти Понятие и концепции лидерства Формальное и неформальное руководство коллективом Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и виды управленческих решений Стадии управленческих решений Этапы принятия рационального решения Методы принятия управленческих решений Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель коммуникации Элементы и этапы коммуникационного процесса Понятие вербального и невербального общения Каналы передачи сообщения Типы коммуникационных помех и способы их минимизации Коммуникационные потоки в организации 



13  Координировать действия персонала Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной ситуации Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия критериям выбора и ограничениям Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи Реализовывать управленческое решение/ Формировать (отбирать) информацию для обмена Кодировать информацию в сообщение и выбирать Понятие, вилы конфликтов Стратегии поведения в конфликте Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта Понятие и классификация документации Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность  Основы менеджмента Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, 



14  каналы передачи сообщения Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между субъектами коммуникационного процесса Предотвращать и разрешать конфликты Разрабатывать и оформлять техническую документацию  Оформлять управленческую документацию Соблюдать сроки формирования управленческой документации Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответствующие заявки Контролировать процессы по экологизации производства Соблюдать периодичность трудовых и финансовых ресурсов Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств  Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств  Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы. Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру управления 



15  проведения инструктажа  Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа Извлекать информацию через систему коммуникаций Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов производства Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-технический уровень, организационно-управленческий уровень производства Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов деятельности подразделения Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 



16  необходимых и достаточных для реализации предложения Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств; Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с каталогом. Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с заданием; Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; Правила чтения электрических и гидравлических схем; Правила пользования точным мерительным инструментом; Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте. Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запасных частей автотранспортных средств;  Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ. Выполнять оценку технического состояния ОК  1-10 ПК 6.1-6.4  



17  Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства; Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации автотранспортных средств; Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы; Проводить контроль технического состояния транспортного средства. Составить технологическую документацию на узлов и деталей автомобиля; Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации автотранспортных средств; Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации автотранспортных средств. Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации; Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт; Правила экологической безопасности при ведении транспортных средств и возможность их модернизации. Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. Производить технический тюнинг автомобилей Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля Стайлинг автомобиля Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса 



18  модернизацию и тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество используемого сырья; Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. Выполнить арматурные работы. Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экстерьера качество используемого сырья; Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. Наносить краску и пластидип, аэрографию. Изготовить карбоновые детали Визуально определять техническое состояние профессиональной деятельности Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения.Требования техники безопасности. Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  Особенности и виды тюнинга.Основные направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля.Теорию двигателя. Теорию автомобиля.Особенности тюнинга подвески.Технические требования к тюнингу тормозной системы.Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов.Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; Особенности использования материалов и основы их компоновки; Особенности установки аудиосистемы; 



19  производственного оборудования; Определять наименование и назначение технологического оборудования; Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического состояния производственного оборудования; Определять потребность в новом технологическом оборудовании; Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. Составлять графики обслуживания производственного Технику оснащения дополнительным оборудованием; Особенности установки внутреннего освещения; Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля.Способы увеличения мощности двигателя; Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; Методы нанесения аэрографии; Технологию подбора дисков по типоразмеру; ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; Знать особенности изготовления пластикового обвеса; Технологию тонировки стекол;Технологию изготовления и установки подкрылков. Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 



20  оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию производственного оборудования; Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производственного оборудования; Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; Неисправности оборудования его узлов и деталей; Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудования; Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного оборудования.  Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Правила работы с технической 



21  Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК; Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. документацией на производственное оборудование; Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; Средства диагностики производственного оборудования; Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудования;Приемы работы в 



22  MicrosoftExcel, MATLAB и др. программах; Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования 



23  1.4 Формы проведения практики  Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента в работе организации. Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По результатам практики, руководителями практики от ГГНТУ и от организации, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается руководителем практики от ГГНТУ и от организации.  1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение производственной практики  Производственная  практика проводиться в ОО "А-Транс".  Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, часах): 13 недели, - 288 часов в том числе: 1. по ПМ.01-144 часов; 2. по ПМ.02-72 часов. 3. по ПМ.03-72 часов.          



24  2. Структура и содержание производственной практики 2.1 Содержание программы производственной практики  Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Содержание учебных занятий Объем часов ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» Тема 1.1. Двигатели 1. Общие сведения о двигателях 22 2. Рабочие циклы двигателей 3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы Тема 1.2. Трансмиссия  1. Общее устройство трансмиссий 20 2. Сцепление 3. Коробка передач 4. Карданная передача Тема 1.3. Несущая система, подвеска, колеса 1. Конструкции рам автомобилей 14 2. Передний управляемый мост 3. Колеса и шины 4. Типы подвесок, назначение, принцип работы Тема 1.4. Системы управления. 1. Система электроснабжения 26 2. Система зажигания 3. Электро-пусковые системы 4. Системы освещения и световой сигнализации 5. Контрольно-измерительные приборы, 



25  Тема 1.5.  Автомобильные топлива 1. Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним.  26 2. Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 3. Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 4. Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 5. Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. 6. Экономия топлива Тема 1.6. Автомобильные смазочные материалы.   1. Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 28 2. Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация  и ассортимент масел. 3. Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 4. Экономия смазочных материалов. 5. Качество смазочных материалов. 6. Жидкости для системы охлаждения; 7. Жидкости для гидравлических систем. Тема 1.7. Конструкционно-ремонтные материалы Лакокрасочные материалы.  8 Защитные материалы   ИТОГО   144 ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Тема 1. 1.Единая система конструкторской и технологичной документации 1.Общие положения единой системы конструкторской документации 12 2.Правила оформления ремонтных чертежей 3.Требования к выполнению документов на ЭВМ 4.Общие положения единой системы технологической документации.Формы и правила оформления документов на технический контроль 5.Формы и правила оформления маршрутных карт Тема1.2 Технологическая документация при ТО и 1.Порядок разработки технологических процессов 10 2.Построение плана операций 3.Порядок разработки технологических процессов на разборо-сборочные работы. 



26  ремонте автомобилей 4.Порядок разработки технологических процессов на ТО автомобилей Тема 1.3. Основы автотранспортной отрасли  1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 10 2.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта 3.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта 4.Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта 5.Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 6.Основы экономики автотранспортной отрасли Тема 1.4.  Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта 1.Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 10 2.Сущность и  классификация основных фондов предприятия 3.Состав и структура основных фондов предприятия Тема 1.5.  Техническое нормирование и организация труда 1.Сущность и назначение технического нормирования труда 10 2.Виды норм труда 3.Классификация затрат рабочего времени 4.Методы нормирования труда 5.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта Тема 1.6.  Технико-экономические показатели производственной деятельности 1.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и факторы ее определяющие 20 2.Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта 3.Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта 4.Планирование материального снабжения производства 5.Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав 



27  6.Категории работников предприятий автомобильного транспорта 7.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 8.Планирование численности производственного персонала  9.Производительность труда производственного персонала 10.Принципы организации заработной платы 11.Тарифная система оплаты труда 12.Формы оплаты труда Итого 72 ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств Тема 1.1. Особенности конструкций современных двигателей 1. Особенности конструкций VR-образных двигателей. 10 2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях. 3. Особенности конструкций W-образных двигателей. 4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях. Тема 1.2. Особенности конструкций современных трансмиссий 1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 10 2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей. 3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. Тема 1.3. Особенности конструкций современных подвесок 1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей. 10 2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей. 3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. Тема 1.4. Особенности конструкций рулевого управления 1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 10 2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью 4. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS. 5. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением. Тема 1.5. Основные направления в области 1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств. 12 



28  модернизации автотранспортных средств. 2. Определение потребности в модернизации транспортных средств. 3. Результаты модернизации автотранспортных средств 4. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации. 5. Доработка двигателей. 6. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ. Тема 1.6. Модернизация подвески автомобиля 1. Увеличение грузоподъемности автомобиля. 10 2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. 3. Увеличение мягкости подвески автомобиля. 4. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 5. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны.  6. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 7. Установка манипулятора на грузовой автомобиль. Тема 1.7. Переоборудование автомобилей 1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 10 2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля.   ИТОГО   72            



29  2.2 Тематический план производственной практики  Код  ПК Код и наименования профессиональных модулей Количество часов по ПМ Виды работ Наименования тем производственной практики Количество часов по темам    ПК 1.1 - 1.5           ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»           144 1. Ознакомление с предприятием 2. Выполнение работ по ТО автомобилей 3. Выполнение работ по ремонту автомобилей 4. Выполнение работ по ТО и ремонту автомобилей на рабочих местах производственных отделений и участков Тема 1. Работа на рабочих местах диагностики, контрольно- технического пункта и участках ежедневного обслуживания (ЕО). 22 Тема 2. Работа на рабочих местах на посту (линии)технического обслуживания № 1 20 Тема 3. Работа на рабочих местах на посту (линии)технического обслуживания № 2 10 Тема 4. Разборка, ремонт, сборка и испытание агрегатов автомобильных двигателей 26 Тема 5. Разборка, ремонт, сборка и испытание системы питания автомобиля 26 Тема 6. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и приборов электрооборудования 28 Тема 7. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов двигателей. 8 ПК 2.1 - 2.5   ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 72 - Изучение структурных подразделений предприятия. - Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. - Изучение технологического процесса производственных подразделений: рабочие места, их количество, виды выполняемых Тема 1. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 12 Тема 2. Ознакомление с работой предприятия и его технической службой.. 10 Тема 3. Ознакомление с работой предприятия и его технической службой. 10 



30  средств    работ, техническая оснащённость. - Разработка технологических карт. - Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. - Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Тема 4. Ознакомление с работой предприятия и его технической службой. 10 Тема 5. Изучение условий труда в производственном подразделении. 10 Тема 6. Изучение условий труда в производственном подразделении. 10 Тема 7. Системы организации оплаты труда рабочих. 10 ПК 3.1 - 3.3           ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств  72 Изучение порядка организация работы по модернизации автотранспортных  Изучение порядка организация работы модификации автотранспортных средств.  Оценка технического состояния производственного оборудования Тема 1. Ознакомление с предприятием. 12 Тема 2. Организация работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ 10 Тема 3. Организация работы по установке дополнительного оборудования автомобилей. 10 Тема 4. Определение остаточного ресурса производственного оборудования. 10 Тема 5. Техническое обслуживание транспортных средств 10 Тема 6. Ремонт транспортных средств 10 Тема 7. Вождение по маршрутам с малой и большой интенсивностью 10  Всего часов    288 



31  3. Условия реализации программы производственной практики  3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного рабочего места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики. Оборудование рабочих мест требует наличия:  - офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, процессор, графический указатель, клавиатура); - основных видов организационной техники.  3.2 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов:  1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2015. – 368 с. 3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-М, 2014. – 368 с. 4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: Академа, 2015. – 210 с. 5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Мастерство, 2015. – 496 с. 7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с.         



32  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета.  Результаты (освоенные профессиональные компетенции) Критерии оценки Методы оценки ПК 1.1 «Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко.   «Не зачтено» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.  Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 1.2 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 1.3 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 2.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 2.2 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 2.3 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 3.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 3.2 Экспертное наблюдение и оценка на практических 



33  занятиях; работа с организационной техникой ПК 3.3 Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; работа с организационной техникой ПК 4.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 4.2 Анализ работ обучающихся ПК 4.3 Анализ работ обучающихся ОК 1. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 2. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике   ОК 3. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике       ОК 4.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 5. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 6. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 7. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 8.  Экспертное наблюдение и оценка на практических 



34   занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 9.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 10.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 11.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике 


