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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 
программы 

 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 
- закрепление и совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся; 
- обучение первичным трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для данного вида профессиональной деятельности; 
- повышение мотивации к профессиональной деятельности. 
После прохождения учебной практики студент должен: 

 
Знать: 

Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта. 
Базовые схемы включения элементов электрооборудования. 
Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов. 
Правила оформления технической и отчетной документации. 
Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта. 
Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
Основные положения действующей нормативной документации. 
Основы организации деятельности организаций и управления ими. 
Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Технологию ремонта и восстановления деталей автомобиля. 
Виды дефектов деталей автомобиля, их характеристики. 
Порядок подготовки автомобиля к капитальному ремонту. 
Системы и методы проектирования технологического процесса ремонтного производства 
автомобилей. 
Типаж и принципы работы оборудования для проведения технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 
Технические условия на регулировку и испытания отдельных механизмов. 
Виды и методы ТО и ремонта технологического оборудования. 
 

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. 
Проектировать технологические процессы восстановления и ремонта деталей. 
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Пользоваться технологическим оборудованием и средствами измерений при 
восстановлении и ремонте деталей. 
Выбирать оптимальное оборудование для конкретных видов работ. 
Правильно использовать специальное оборудование и приборы при проведении 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
 

Иметь практический опыт: 
Разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 
Технического контроля эксплуатируемого транспорта. 
Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Восстановления деталей автомобилей. 
Подготовки автомобиля к капитальному ремонту. 
Использования диагностических приборов и технологического оборудования. 
Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей с использованием 
технологического оборудования. 
Проведения технических измерений соответствующими приборами и инструментами. 

 
1.3. Количество часов на учебную практику 
 

Максимальное количество часов на учебную практику – 108 часа. 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций. 

 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией. 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и  
электронных систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
в соответствии с технологической документацией. 
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план 
 

Коды компетенций Наименование междисциплинарного курса Объем 
практики, ч. 

ОК 01 – 11, 
ПК 1.1 – 1.3. 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 
18 МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные 

материалы 
ОК 01 – 11, 
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3.;  

МДК 01.03 Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

18 

ОК 01 – 11, 
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3.;  

МДК 01.04 Техническое обслуживание  и 
ремонт автомобильных двигателей 18 

ОК 01 – 11, 
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3.;  

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования  и электронных систем 
автомобилей 

18 
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ОК 01 – 11, 
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3.;  

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 18 

ОК 01 – 11, 
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3.;  

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 18 

 
3.2. Содержание учебной практики 
 

Профессиональный 
модуль Содержание практики 

Кол-во 
часов 
в день 

МДК 01.04 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 

Вводное занятие. Выполнение работ по ТО-1 двигателя. 
Проверка состояния ГРМ и выполнение работ по его 
регулировке. 
Выполнение работ по ТО-1 системы питания 
карбюраторных и дизельных двигателей. 
Снятие, разборка-сборка, регулировка, установка 
карбюратора автомобиля. 
Снятие, разборка-сборка, установка бензонасоса. 
Замена топливного и воздушного фильтров. 
Выполнение работ по ТО-1 системы питания 
инжекторных двигателей.  
Считывание кодов неисправностей и определение 
выявленных неисправностей.  

6 

МДК 01.05 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей 

Вводное занятие.  
Разборка и сборка приборов электрооборудования. 
Снятие приборов системы зажигания с автомобиля, их 
разборка и сборка. 
Установка приборов на автомобиль.  
Установка моментов зажигания двигателя. 

6 

МДК 01.06 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей 

Вводное занятие. Выполнение работ по ТО-1 
трансмиссии автомобилей: проверка уровня и при 
необходимости доливка масла в КПП, проверка и 
регулировка сцепления. Проверка карданной передачи. 
Проверка состояния рулевых механизмов и приводов: 
проверка рулевых наконечников и соединений рулевых 
тяг. Замена рулевых наконечников: снятие с 
выпрессовкой и запрессовка новых, регулировка 
свободного хода рулевого колеса. 
Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной 
системы; снятие с автомобиля и разборка колесных 
тормозных систем, механизмов, тормозных, приводов и 
ручных тормозов различных конструкций; контроль 
технического состояния деталей, узлов и механизмов 
тормозных систем различных конструкций. 
Проверка состояния подвески автомобилей: проверка 
амортизаторов, пружин (рессор), шаровых опор и т.д. 
Замена шаровых опор передней подвески автомобилей. 
Замена амортизаторов. 

6 
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МДК 01.07 
Проведение кузовного 
ремонта 

Вводное занятие. 
Проверка состояния кузова автомобиля на наличие 
повреждений: вмятин, коррозии, дефектов конструкции. 
Снятие и установка капота автомобиля. 
Проведение шпатлевочных работ. 
Выполнение ремонтного окрашивания. 

6 

 
4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 
- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа профессионального модуля; 
- календарно-тематический план прохождения учебной практики; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения практики (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (прилож. 3); 
- отчет о практике. 
 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
 
Реализация программы предполагает проведение учебной практики на базе 

академии. 
Аудитории и оборудование: 
 

Кабинет устройства автомобилей  
Макет ВАЗ-21011. 
Разрез двигателя ГАЗ-51. 
Стенд-тренажёр «Ведущие мосты автомобилей 6 УАЗ-451». 
Стенд-тренажёр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131». 
Стенд-тренажёр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 
164, АКПП Мерседес)». 
Стенд-тренажёр «передняя подвеска ГАЗ -53». 
Стенд-тренажёр «Раздаточная коробка КАМАЗ».  
Стенд-тренажёр гидротрансформатор автобуса ЛИАЗ.  
Стенд-тренажёр «Дифференциал ГАЗ 66».  
Стенд-кантователь для двигателей. 
Стенд-кантователь для КПП. 
Стенд-кантователь для редуктора 
 
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Посадочные места по количеству студентов. 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект учебно-методической документации, Комплект плакатов. 
Индикатор МАИ-2. Электр. торм. стенд КИ-2139. Стенд тормозной КИ-4893. Уст-ка для 
дв-й тр-в КИ-4935 Двигатель Д-21. Электропильфер. 
Макет карбюратора. Автосканер «АВТОАС-F16». 
Газоанализатор Автотест.  
Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД. 
Дымомер. Компрессометр КА-672. Подъемник 11-97. 
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Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект». Прибор регулирования 
фар. 
Станок балансировочный ЛС 1-01. 
Станок дископравный. 
Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин. 
Стробоскоп; Установка для экспресс-замены масла. 
Газоанализатор TEAM 2901. Компрессор FIAC. 
Люфтомер К-524. 
Тестер давления системы. Тельфер 14,5. 
Токарно-винторезный станок. 
Установка для промывки топливных систем. 
Стенд схождения/развала колес оптический. 
Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, аккумулятор, 
генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели). 
Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей. 
Вольтметр. Амперметр. Ареометр. Денсиметр. 
Стол для ремонтных работ с тисками. 
Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр.  
Домкрат подкатной профессиональный 2,5 т. 
Осмотровая канава. 
Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У. 
Трехзахватный съемник мод.И 803.05.00. 
Специальная дрель. 
Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр 
тонкой очистки топлива). Масляный съемник. 
Съемник самоподводящий колодок (суппортов). 
Копировально-шлифовальный станок 3М433У. 
Прибор К-187. Стенд КАД-300. 

 
Кабинет технического обслуживания и ремонта электрооборудования  
Универсальный контрольно-испытательный стенд КИ-968. Контрольно-испытательный 
стенд. 
Стенд-тренажёр «Электрооборудование грузовых автомобилей ГАЗ -53А». 
Видеоматериалы «Транзисторные системы зажигания». 
Видеоматериал по электрооборудованию автомобиля КАМАЗ. 
Экран. Мультимедийный проектор.  
Стенд-планшет «Автомобильные генераторы» 2 шт.  
Узлы и детали генераторов. 
Стенд-планшет «Реле-регуляторы».  
Детали и узлы реле-регулятора.  
Стенд-планшет «Приборы батарейного зажигания».  
Узлы и детали батарейной системы зажигания.  
Стенд-планшет «Система электронного зажигания».  
Узлы и детали электронного зажигания.  
Стенд « Системы зажигания автомобиля ВАЗ -2108».  
Стенд «Потребители тока (стартеры)».  
Детали и узлы стартеров. 
Стенд-тренажёр «Потребители тока (контрольно-измерительные приборы, приборы 
освещения и сигнализации)». Узлы и детали потребителей тока. 
 
Лаборатория электрооборудования автомобилей  
Рабочее место преподавателя. 
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Рабочие места обучающихся. 
Стенд наборный электронный модульный LD. 
Комплект деталей электрооборудования автомобилей. 
Комплект расходных материалов. 
 
Лаборатория «Электротехники и электроники»  
Стенд для подготовки электродвигателя к пуску; стенд для испытания способов пуска 3-х 
фазных асинхронных электродвигателей; стенд для снятия механических характеристик 
3х фазных электродвигателей; стенд для определения загрузки асинхронного 
электродвигателя и Cosφ. 
Стенд для изучения синхронных машин; стенд для изучения различных типов 
водонагревателей; стенд пуска асинхронных двигателей (нереверсивным и реверсивным 
магнитным пускателем); стенд для изучения машин постоянного тока. 
Стенд для исследования освещения; стенд для настройки тепловых реле и проверки 
предохранителей. 
Стенд для исследования полупроводниковых приборов.  
Стенд для исследования и настройки счетчиков электрической энергии; стенд башенной 
водокачки. 
Приборы, инструменты и приспособления. 
Демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей». 
Плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 
Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля». 
Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля». 
Осциллограф. 
Мультиметр. Комплект расходных материалов. 
 
Кабинет устройства автомобилей  
Макет ВАЗ-21011. 
Разрез двигателя ГАЗ-51. 
Видеофильмы: «Тормозные системы автомобиля»; «Сцепление автомобиля»; «Стенд 
тормозов автомобиля ГАЗ- 53». 
Узлы и детали рулевого управления ВАЗ, ГАЗ, Москвич. 
Макеты рулевых управлений и тормозных систем. 
Стенд-планшет «Тормозные системы автомобиля КАМАЗ» . 
Узлы и детали тормозной системы. 
Стенд-тренажёр «Ведущие мосты автомобилей 6 УАЗ-451». 
Стенд-тренажёр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131». 
Стенд-тренажёр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 
164, АКПП Мерседес)» . 
Стенд-тренажёр «передняя подвеска ГАЗ -53» . 
Стенд-тренажёр «Раздаточная коробка КАМАЗ» . 
 
Лаборатория автомобильных двигателей  
Подъемники автомобильные – 2шт.  
Стенд для балансировки колес LSI-01 Storm.  
Тестер диагностический (инжекторные двигатели).  
Газоанализатор СО-СН. Мотор-тестер МТ-5 (диагностика э/оборудования) 
Тест-система СКО («сход-развал»).  
Прибор для проверки свечей зажигания Э-203. 
 
Мастерская разборочно-сборочная  
Автомобиль ВАЗ 21053. 
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Макет карбюратора. Автосканер «АВТОАС-F16». 
Газоанализатор Автотест. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД. 
Дымомер. Компрессометр КА-672. Подъемник 11-97. 
Прибор для измерения исправности тормозной системы. 
«Эффект». Прибор регулирования фар. 
Станок балансировочный ЛС 1-01. 
Станок дископравный. 
Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин. 
Стробоскоп. Установка для экспресс-замены масла. 
Газоанализатор TEAM 2901. 
Компрессор FIAC. Люфтомер К-524. 
Мойка автомобилей высокого давления. 
Тестер давления системы. Тельфер 14,5. 
Токарно-винторезный станок. 
Установка для промывки топливных систем. 
Стенд схождения/развала колес оптический. 
Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, аккумулятор, 
генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели). 
Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей. 
Вольтметр. Амперметр. Ареометр. Денсиметр. 
Стол для ремонтных работ с тисками 
Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр.  
Домкрат подкатной профессиональный 2,5 т. 
Осмотровая канава. 
Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У. 
Трехзахватный съемник мод.И 803.05.00. 
Специальная дрель. 
Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр 
тонкой очистки топлива). Масляный съемник. 
Съемник самоподводящий колодок (суппортов). 
Копировально-шлифовальный станок 3М433У. 
Прибор К-18.7 Стенд КАД-300. 
 
Мастерская «Слесарно-станочная  
Наборы слесарного инструмента; 
Наборы измерительных инструментов; 
Расходные материалы; Отрезной инструмент; 
Станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; координатно-
расточной; шлифовальный; Пресс гидравлический; 
Расходные материалы; 
Комплекты средств индивидуальной защиты; 
Огнетушители. 
 
Мастерская «Сварочная»  
Верстак металлический; Экраны защитные; 
Щетка металлическая; Набор напильников; 
Станок заточной; Шлифовальный инструмент; 
Отрезной инструмент; Тумба инструментальная; 
Тренажер сварочный; 
Сварочное оборудование (сварочные аппараты); 
Расходные материалы; 
Вытяжка местная; 
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Комплекты средств индивидуальной защиты; 
Огнетушители 
 
Мастерская технического обслуживания автомобилей  
Тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки). 
Набор инструмента для разборки деталей интерьера. 
Набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол. 
Сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 
защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 
смесью). 
Отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник). 
Гидравлические растяжки. 
Измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер). Споттер. 
Набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 
рихтовочные пилы). Набор струбцин. Набор инструментов для нанесения шпатлевки 
(шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель). 
Шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 
плоскошлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной 
рубанок). Подставки для правки деталей 
Окрасочный. Пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 
электронные). 
Пост подготовки автомобиля к окраске; 
Шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 
машины, рубанки шлифовальные). 
Краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака). 
Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 
контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 
безворсовые, материал шлифовальный). 
 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основная литература: 

1. Виноградов, Владимир Михайлович. Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Виноградов. - 
Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2018. - 376 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=961754 

2. Стуканов, Вячеслав Александрович. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Стуканов. - Электрон.дан. 
- М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 207 с. - (Среднее профессиональное образование). -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=982588 

3. Епифанов, Лев Иннокентьевич. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 349 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=989994 

4. Скепьян, Светлана Антоновна. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Скепьян. - Электрон. дан. - М. : 
ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2014. - 235 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=417967 
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5. Туревский, И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Введение в специальность : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/990415 

 
Дополнительная литература: 

1.  Туревский, Илья Семенович.Техническое обслуживание автомобилей [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. С. Туревский. - Электрон.дан. -Кн. 1 : Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей. - М. : Форум : Инфра-М, 2018. - 432 с.  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950480 

2. Туревский, Илья Семенович.Техническое обслуживание автомобилей [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. С. Туревский. - Электрон.дан. - Кн. 2 : Организация 
хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. - М. : 
Форум : Инфра-М, 2018. - 256 с. Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=914650 

3. Туревский, Илья Семенович. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Туревский. - 
Электрон.дан. - М. : Форум : Инфра-М, 2018. - 208 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=946463 

4. Системы безопасности автомобилей: Учебное пособие / Савич Е.Л., Капустин В.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 445 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011868-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/544695 

5. Стуканов, Вячеслав Александрович. Устройство автомобилей [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. А. Стуканов, К. Н. Леонтьев. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 
Инфра-М, 2019. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1010660 

6. Передерий В. П. Устройство автомобиля: Учебное пособие / Передерий В. П. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0155-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/445301 

7. Стуканов, Вячеслав Александрович. Автомобильные эксплуатационные материалы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : лабораторный практикум / В. А. Стуканов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Форум : Инфра-М, 2018. - 304 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=939020 

 
 
Периодические издания: 

1. Автомобиль и сервис [Текст]: первый профессиональный автосервисный журнал. – 
М.: Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-
zhurnali/avtomobil-i-servis/ 

2. За рулем [Текст]: научно-популярный журнал. – М.: ООО Редакция «За 
рулем».https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-zhurnali/za-rulyom/ 

 
Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

http://znanium.com/catalog/product/990415
http://znanium.com/go.php?id=946463
https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-zhurnali/za-rulyom/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
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– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 
режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs
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– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 
4.4 Требования к руководителям практики 
 
Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны быть 

дипломированными специалистами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере является обязательным, прохождение стажировки в профильных 
организациях не реже оного раза в 3 года.  

Руководитель практики: 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 
проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ. Результаты фиксируются 
преподавателем в аттестационном листе и характеристике учебной и профессиональной 
деятельности. При оценке итогов работы студента учитывается объем выполненных 
работ, качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 
оформления отчета по практике. 

Отчет по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчета студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Объем отчета – 15 – 20 страниц. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист (приложение 1). 
2. Аттестационный лист (приложение 2). 
3. Характеристика на практиканта (приложение 3). 
4. Дневник по практике (приложение 4). 
5. Отчет о выполнении заданий по производственной практике. 
6. Приложения. 
 
Критерии оценки: 
«отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, безошибочно, уверенно и вполне 
самостоятельно выполнивший все виды работ, приемы и операции при соблюдении 
техники безопасности труда, правил организации труда и рабочего места; обнаруживший 
глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, оформивший отчет в 
соответствии с требованиями; 

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, самостоятельно и в соответствии с 
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техническими требованиями выполнивший основные приемы и операции (при наличии 
несущественных недочетов) при соблюдении правил организации труда, рабочего места, 
безопасности труда (при наличии единичных нарушений); обнаруживший знания, 
необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий 
допустивший небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их 
выполнения; аккуратно и в соответствии требованиями оформивший отчет; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики; испытывающий затруднения при работе с приборами и оборудованием; 
выполнивший предусмотренные программой практики виды работ, приемы и операции с 
нарушениями, но устранивший их с помощью преподавателя; допустивший недочеты в 
организации труда и рабочего места, а также небрежность в оформлении отчета по 
практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объеме, допустившему нарушения в приемах и способах 
выполнения операций и не обладающему достаточными знаниями для их устранения; 
допустившему существенные недостатки в организации труда и рабочего места; 
неправильно или небрежно оформивший отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 
 
 

Инженерный факультет 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

студента ____ курса, _________________________________________________________,  
 Ф. И. О. студента 

обучающегося по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 
 
 
 
Место практики: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
 
 
 
Руководитель практики:  _______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда - Молочное, 
 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

студента ____ курса, _______________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося по специальности 23. 02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и прошедшего учебную практику по 
профессиональному модулю* 

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  
 
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 
 
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

 
ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 
 
 
в объеме ______ часов с «_____»_____________г. по «_____»___________20____г. 
в организации 
 
___________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды и объем работ 
Качество выполнения работ 

(соответствует /  
не соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики ___________ / ___________________ / 

    

* выделить модуль (или модули). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата «_____»_____________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики ___________ / ___________________ / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ДНЕВНИК 

 
учебной практики 

 

Дата Содержание работы Кол-во 
часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Подпись руководителя практики ___________ / ___________________ / 
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