
АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАСПОРТА 

 

Трудоѐмкость производственной практики составляет  396 часов (11 недель). 

Производственная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. Производственная  практика 

(по профилю специальности) по специальности подготовки 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится после изучения 

междисциплинарных курсов «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и «Устройство автомобилей».  

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Целями и задачами производственной практики (по профилю 

специальности) являются: 

Основные цели и задачи производственной практики: 

 закрепление профессиональных умений и навыков, приобретенных на 

практических занятиях ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

 изучение опыта работы конкретных предприятий и учреждений, знакомство с 

передовыми приемами и формами организации труда на предприятии освоение 

новых приемов работы; 

 приобретение навыков самостоятельной работы по рабочей профессии в 

условиях конкретного производства; 

 приобретение опыта работы в коллективе. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

знать: 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующих нормативных правовых актов; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 



уметь: 

 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. 

владеть: 

 навыками по организации и проведения работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта; 

 навыками проведения технического контроля при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

 навыками разработки технологических процессов ремонта узлов и деталей 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

1 этап (начальный). Вводное занятие. Ознакомление с предприятием.  

Включает следующие общие виды работ: 

 инструктаж по ТБ; 

 ознакомление с правилами внутреннего распорядка; 

 ознакомление с учреждением, его организационной структурой;  

 изучение нормативно-правовых документов, регулирующие деятельность 

предприятия или организации; 

 ознакомление с видами деятельности, видами продукции. 

2 этап (общий). Сбор фактического материала об организации процессов 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава предприятия. Расчѐт и 

корректировка показателей трудоемкости, периодичности постановки транспортных 

средств на техническое обслуживание и ремонт. Анализ материально-технической и 

производственной базы предприятия. Разработка предложений по организации 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

 изучение нормативно-правовых документов по профессиональной деятельности 

(устав, учѐтная политика, стандарты предприятия, должностные инструкции 

экономистов); 

 сбор фактических данных о пробеге транспортных средств для выполнения 

расчѐта периодичности постановки на техническое обслуживание; 

 расчѐт периодичности постановки в соответствии с фактическими условиями 

эксплуатации транспортных средств на предприятии; 

 сбор фактических данных о организации деятельности коллектива; 



 корректировка трудоемкостей на анализируемые операции при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 анализ производственной структуры предприятия при организации 

технологических процессов ТО и Р; 

 анализ технического оснащения предприятия; 

 анализ производственной деятельности персонала при выполнении работ по ТО 

и Р; 

 применение методик сбора, обработки  и анализа исходных данных по расчету и 

корректировке трудоемкостей и постановке транспортных средств на ТО и Р, 

необходимых для оценки производственной программы по ТО и Р;  

 выполнение пояснений и выводов по проведѐнным результатам анализов 

производственных ресурсов и полученным результатам с обоснованием 

предложений по повышению эффективности использования производственных 

ресурсов;  

 использование современных информационно-технологических и технических 

средств для обработки полученной информации. 

3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: 

 обработка и систематизация фактического материала; 

 подготовка отчета по производственной практике. 

Выполнение производственной практики (по профилю специальности) 

проводится по этапам индивидуального задания. Работа, реализуемая в рамках 

этапов производственной практики (по профилю специальности), структурируется 

по видам и трудоемкости.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (по профилю специальности), перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет» 

В процессе производственной практики (по профилю специальности) 

студентами изучаются и отражаются в отчете по практике нижеследующие 

основные группы вопросов о деятельности предприятия (организации) любой 

организационно-правовой формы хозяйствования: 

− характеристика предприятия с описанием организационной структуры, 

сильных и слабых сторон предприятия, стратегии предприятия;  

− организация проведения технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на предприятии; 

− методы и формы организации технического контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

− анализ технологии обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

− предложения по повышению эффективности деятельности и их 

обоснование.  



а) основная литература 

1. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Вино1радов. - 3-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 384 с. 

2. Епифанов Л. И., Епифанова Е. А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учебное пособие. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2009. — 352 с. ил. — (Профессиональное образование). 

3.  Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Б. Кириченко. - 5-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 208 с. 

4.   Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : 

практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Б. 

Кириченко. - 2-е изд., стер. -М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 96 с. 

5. Пузанков А. Г. Автомобили : устройство и техническое обслуживание : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Г. Пузанков. — 7 е изд., 

испр. - М. : ИЦ Академия, 2012.-656 с. 

6. Слон, Ю. М. Автомеханник : учебное пособие. / Ю. М. Слон. - Изд. 5-е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 379 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) 

7. Федоренко А. А. Автослесарь по ремонту двигателей : учебное пособие / 

А. А. Федоренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 346 с. 

 

б) дополнительная литература 

8. Колубаев Б. Д., Туревский И. С. Дипломное проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей : учеб. пособие. - М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2008. - 240 с. : ил. - (Профессиональное образование). 

9. Стуканов, В. Л. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие. Лабораторный практикум. - М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 208 с. : ил. -

(Профессиональное образование). 

10. Туревский, И. С. Дипломное проектирование автотранспортных 

предприятий : учебное пособие. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2008. - 240 с. : 

ил. - (Профессиональное образование). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

11. Автомастер. - Режим доступа: hltp://amastercar.ru/ 

12. Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.drivetbrce.ru 

13. За рулем online. - Режим доступа: hup:/Avww.zr.ru/ 

14. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

15. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

16. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru 

17. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 



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

19. Удовольствие в движении. - Режим доступа: http://www.dhve.ru/ 

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

21. СПС Консультант Плюс.Высшая школа 

22. URL: http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 

статистики 

23. URL: http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

24. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

25. URL: http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека ИД «Гребенников» 

26. URL: http://www.government.ru/  -Правительство Российской Федерации 

27. URL:htpp://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный 

портал.  Экономика, социология, менеджмент; 

28. URL:htpp://www.hr-portal.ru – Энциклопедический портал; 

29. URL:http://examen.od.ua – Планирование, корпоративное управление,  

стратегический менеджмент. 

30.Организация производства на предприятиях отрасли[Электронный 

ресурс] Л.А. Гущина-Издательство ПНИПУ,2012.-Режим доступа: 

http://lib.pstu.ru/elib 
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