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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы.  

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

_Участие в конструкторско-технологической работе___________ 

 

 

2. Цели производственной практики:  

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. В результате прохождения производственной 

практики в рамках  профессионального модуля студент должен приобрести 

практический опыт работы: 

-оформления конструкторской и технологической документации; 

- разработки технологических процессов изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного электрооборудования. 
 

3.Формы контроля: 
производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

 

4.Количество часов на освоение программы производственной 

практики. 

 

в рамках освоения ПМ.03 «Участие в конструкторско-
технологической работе » производственная практика 108 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):   

ВПД Профессиональные компетенции 

Участие в 

конструкторско- 

технологической работе 

 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические 

процессы изготовления и ремонта  деталей, 

узлов и изделий транспортного 

электрооборудования  

ПК 3.2. Проектировать  и  рассчитывать  

технологические  приспособления  для 

производства  и  ремонта  деталей,  узлов  и  

изделий  транспортного ПК3.2. 

электрооборудования  в  соответствии  с  

требованиями  Единой  системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные 

работы по сокращению сроков ремонта 

снижению себестоимости, повышению качества 

работ и ресурса 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 
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3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Формат 

практики с 

указанием базы 

практики 

ПК 

3.1. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы изготовления и 

ремонта  деталей, узлов и 

изделий транспортного 

электрооборудования 

1 Пройти инструктаж по 

технике безопасности 

6 2  

2 Ознакомиться с видами ремонтных работ 

по электрооборудованию автомобилей на 

данном предприятии 

6 2  

3 Разработать технологический процесс 

ремонта генераторов переменного тока. 

6 3  

4 Разработать технологический 

процесс ремонта электростартеров 

6 3  

5 Изучить работу оборудования 

для проверки работы стартера 

6 2  

6 Изучить процесс ремонта прерывателей- 

распределителей 

6 2  

7 Изучить методы ремонта 

электронных блоков 

6 2  

8 Составить технологическую карту ремонта 

одного из электронных блоков 

6 3  

9 Изучить методы ремонта печатных плат 6 2  

10 Произвести демонтаж неисправных 

элементов и монтаж новых 

6 3  

ПК 

3.2. 

Проектировать  и  

рассчитывать  

1 Ознакомиться с оборудованием, 

применяемым при ремонте и техническом 

6 2  
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технологические  

приспособления  для 

производства  и  ремонта  

деталей,  узлов  и  

изделий  транспортного 

электрооборудования  в  

соответствии  с  

требованиями  Единой  

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

обслуживании электрооборудования 

автомобилей 

2 Разработать приспособление 

для разборки, сборки или 

ремонта узлов электрооборудования 

автомобилей 

6 3  

3 Оформить чертеж на 

приспособление в соответствии 

с требованиями ЕСКД 

6 3  

ПК 

3.3. 

Выполнять опытно- 

экспериментальные 

работы по сокращению 

сроков 

ремонта,снижению 

себестоимости, 

повышению 

качества работ и ресурса 

деталей 

1 Провести анализ работ по 

ремонту электрооборудования 

автомобилей на данном предприятии 

6 3  

2 Предложить мероприятия по 

сокращению срока ремонта, 

снижению себестоимости, 

повышению качества работ и 

ресурса деталей 

6 3  

ПК 

3.4. 

Оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

1 Оформить технологическую 

карту на разборку генератора 

переменного тока 

6 3  

2 Оформить технологическую 

карту на разборку стартера 

6 3  

3 Оформить технологическую 

карту на ремонт генератора 

6 3  

   ИТОГО 108   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

4.1 Требования реализации программы производственной практики. 

     Реализация рабочей программы производственной практики предполагает  

проведение практики в сторонних организациях на основе прямых договоров, 

обладающих необходимым кадровым потенциалом. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного  процесса. 

Производственная практика реализуется концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска студентов к производственной 

практике является освоенные МДК . Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учѐтом результатов, подтверждѐнных документами 

соответствующих организаций. 

4.3 Информационное обеспечение обучения и литература 

Основные источники (печатные): 

1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: 

учебник/ И.С. Туревский. - М.: «ИНФРА-М», 2015. – 288 с.; 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014. –304 с.;  

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014. –304 с.;  

4. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c.; 

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: 

учебное пособие/ В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: 

Академия, 2015. –              224 с.; 

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: 

учебное пособие/ В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт:  учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 

2013. – 176 с.; 

9. Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. 

- с. 296; 

10. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

учебное пособие/ В.А. Стуканов. - М.: Форум, 2014. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури.- М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.; 

2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта». Действующие редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  
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4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 

5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 

6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы. Действующие редакции. 

7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте. Действующие редакции. 

8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

9. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Действующие редакции. 

10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации 

продукции и услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства 

измерений». Действующие редакции. 

11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации 

(ЕСТД) 

12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов 

работ. Действующие редакции. 

15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

        Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической 

документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-

dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Организацию и руководство производственной практикой по профилю 

специальности (профессии) осуществляют руководители практики от 

образовательной организации и прикрепленные наставники от  организации. 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется в форме зачета. По завершению практики студент предоставляет 

следующие документы: 

1.Дневник производственной практики; 

2. Отчет о производственной практики; 

3.Характеристика о прохождении производственной практики, подписанная 

работодателем. 

При наличии все документов производственной практики обучающийся 

допускается к квалификационному экзамену. Квалификационные испытания 

приводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержания работы должно соответствовать уровню получаемой квалификации. 

Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в составе 

которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом. 

    Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Приложение А 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ФИО обучающегося, № группы, специальность 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (организация): наименование, юридический адрес 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики__________________________________________________________ 

 

Во время производственной практики овладел (а) следующими 

профессиональными компетенциями профессионального модуля «ПМ.03 Участие 

в конструкторско-технологической работе»: 
 

 

Профессиональные Освоил (а) / 

компетенции ПК (не освоил (а)) 
  

ПК 3.1 Разрабатывать технологические процессы  

изготовления и ремонта деталей, узлов и изделий  

транспортного электрооборудования в соответствии с  

нормативной документацией  
  

ПК 3.2 Проектировать и рассчитывать  

технологические приспособления для производства и  

ремонта деталей, узлов и изделий транспортного  

электрооборудования в соответствии с требованиями  

Единой системы конструкторской документации  

(ЕСКД)  
  

ПК 3.3 Выполнять опытно-экспериментальные  

работы по сокращению сроков ремонта, снижению  

себестоимости, повышению качества работ и ресурса  

деталей    
ПК 3.4 Оформлять конструкторскую и 

 
технологическую документацию  

 

Рекомендуемая оценка за практику ___________________________ 

 

«_____»._______20_____ 

 

Подпись руководителя практики от колледжа: 

 

___________________/ ФИО, должность/ 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

___________________/ ФИО, должность 
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Приложение Б 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На производственную практику по ПМ.03 Участие в конструкторско-  

технологической работе 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудование и  

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

 

Студента __________________________________ Группа_________________ 

 

Содержание практики  

1. Ознакомиться с планировкой всего предприятия (АТП, СТО, 
сервисный центр).  

2. Ознакомиться с видами ремонтных работ по электрооборудованию 
автомобилей на данном предприятии и записать в отчете.  

3. Записать неисправности отдельных узлов электрооборудования 
автомобилей.  

4. Разработать технологический процесс ремонта определенного узла или 
детали электрооборудования.  

5. Оформить технологическую карту на разборку (сборку) одного узла 
электрооборудования автомобиля.  

6. Изучить и описать работу одного или двух приспособлений, 
применяемого на данном предприятии.  

7. Разработать приспособление для ремонта узлов электрооборудования 
автомобилей и оформить чертеж на это приспособление  

8. Изучить и дать описание правил техники безопасности на участках 
предприятия.  

9. Предложить мероприятия по сокращению срок ремонта, снижению 
себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей 

 

По окончании практики составляется отчет согласно индивидуальному 

заданию. 
Окончательная оценка за отчет выставляется руководителем практики от 
колледжа, после проведения контроля по полученным на практике знаниям. 

 

Задание рассмотрено на заседании ЦМК 
Технологий автомобильного транспорта 

 

Протокол №______ от ____ 

___________20 г. 
 

Председатель ЦК  _____________________ 
Ф.И.О. 

Руководитель практики от 

колледжа ______________         

_______________  
                   Ф.И.О                                                   подпись 

 
  

                     Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

государственное   бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» 

(ГБПОУ РО «РКМиА») 
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Приложение В 
 
 

 

Характеристика студента от предприятия 

 
 

На студента 

______________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

группа 

__________________________________________________________________

_ 

студент 

__________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

 

за время производственной практики 

_________________________________________ 
название предприятия 

 
______________________________________________________________________________________________________

____________  

работал с «___» ___________ 20__г. по «___» ____________ 20__ г. 
_________________________________________________________________
________ 

участок, зона 
 
 

Ознакомился: 

__________________________________________________________________

_______ 

 

Выполнял следующие виды 
работ:____________________________________________ 
_________________________________________________________________
________ 

 

__________________________________________________________________

_______ 

качество выполнения работ 

_________________________________________________  

знание технологических процессов, умение обращения с 
оборудованием, приборами и инструментами  

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

трудовая дисциплина 

______________________________________________________ 

замечания, оценка  
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______________________________________________________________________________________________________

____________  

общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______  

__________________________________________________________________

_______ 

заключение: студент 

_______________________________________________________ 
фамилия, имя 

 

показал __________________________ профессиональную подготовку  
оценка 

 

заслуживает присвоения 

______________________квалификационного разряда по профессии 

«техник» 

 

 

уметь:  

-выбирать необходимую конструкторскую и технологическую 

документацию; 

-разрабатывать технологические процессы производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики;  

-подбирать технологическое оборудование для производства и ремонта 

изделий транспортного электрооборудования;  

-подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать 

простейшие технологические приспособления в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в 

соответствии с разработанным технологическим процессом;  

знать:  

-техническую и технологическую документацию;  

-типовые технологические процессы производства и ремонта деталей, узлов 

и изделий транспортного электрооборудования;  

-номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и 

оснастки, применяемых для производства и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования; --порядок разработки и расчета простейшей 

технологической оснастки. 
 


