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Аннотация к учебной практике 
УП.01.01. Демонтажно-монтажная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной демонтажно-монтажной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
овладение конструктивными особенностями и принципами действия автомобилей, техническим 
обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ01. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 в осуществлении технического обслуживания и ремонта  автомобилей, их агрегатов 
и систем; 

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 в разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля 

Уметь: 
 осуществлять снятие и установку агрегатов и узлов автомобиля; 
 читать сборочные чертежи; 
 использовать диагностические приборы и технологическое оборудование; 
 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей; 
 оформлять учетную  документацию; 
 выбирать эксплуатационные материалы;  
 проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами;  
 выполнять ремонт деталей и узлов автомобиля; 
 выполнять подготовительные работы при сборке и разборке агрегатов механизмов и 

узлов автомобиля; 
 участвовать в работах по испытанию агрегатов, механизмов, систем на стендах. 
 оценивать эффективность производственной деятельности на рабочем месте; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке, 

рабочем месте; 
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 предприятия и управление им; 
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 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа; 

5. Тематический план: 
1.Раздел 1 Двигатель автомобилей 
Тема.1.1. Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-511. 
Тема.1.2. Разборка и сборка двигателя ЗИЛ-508. 
Тема 1.3. Разборка и сборка двигателя ВАЗ-2103. 
Тема 1.4. Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-406. 
Тема 1.5. Разборка и сборка двигателя КАМАЗ-740. 
Тема 1.6. Разборка и сборка двигателя ЯМЗ-236. 
Тема 1.7. Разборка и сборка двигателя Д -240(Д-245Т) 
Тема 1.8. Разборка и сборка приборов системы питания карбюраторного двигателя (ВАЗ-

2103, ЗМЗ-511, ЗИЛ-508). 
Тема 1.9. Разборка и сборка приборов системы питания бензинового инжекторного двигателя 

(ЗМЗ-406). 
Тема 1.10. Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя (КАМАЗ-740, 

ЯМЗ-236, Д245). 
Тема 1.11. Разборка и сборка приборов системы питания двигателя работающего на 

сжиженном газе. 
2. Раздел 2. Электрооборудование автомобилей. 
Тема 2.1.Разборка и сборка приборов электроснабжения и зажигания. 
Тема 2.2. Разборка и сборка приборов систем пуска, систем освещения и сигнализации, 

дополнительного электрооборудования. 
3.Раздел 3. Шасси автомобилей. 
Тема 3.1. Разборка и сборка сцепления и коробки передач автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3302. 
Тема 3.2. Разборка и сборка сцепления и коробки передач автомобилей КАМАЗ-5320, ЗИЛ-

4314. 
Тема 3.3. Разборка и сборка раздаточной коробки, межосевого дифференциала, карданной 

передачи. 
Тема 3.4. Разборка и сборка задних мостов. 
Тема 3.5.Разборка и сборка трансмиссии переднеприводного автомобиля ВАЗ-2109. 
Тема 3.6. Разборка и сборка передних мостов грузовых автомобилей. 
Тема 3.7. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов. 
Тема 3.8. Разборка и сборка рулевых механизмов с гидроусилителем  и приводов. 
Тема 3.9. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы  с гидравлическим 

приводом. 
Тема 3.10.Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы  с пневмоприводом. 
Зачетное практическое задание 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель П.В. Калинцев 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01 Планирование работы структурного подразделения предприятия 

1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей;  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Учебная практика УП 02.01 Планирование работы структурного подразделения предприятия 
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является составной частью учебного процесса. 
В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с учетом 

происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 
противопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 
законодательными и нормативными актами. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: программа входит в профессиональные модули. 

3.  Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  и 
общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной деятельности по изучаемой 
специальности в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей; 

Иметь практический опыт: 
 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке: 
Уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; 
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
 анализировать результаты производственной деятельности участка; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  

показатели производственной деятельности;  
Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 
 методы нормирования и оплаты труда; 
 основы управленческого учета;  
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
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 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления инструктажа. 

4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1 Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Тема 2. Организация взаимодействия с другими подразделениями 
Тема 3. Структура отделов и служб АТП. 
Тема 4. Оперативное руководство АТП 
Тема 5. Характеристика экономического состояния автотранспортного предприятия 
Тема 6. Организация и управление транспортным процессом и изучение подвижного состава. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.02. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной 
подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: овладение 
конструктивными особенностями и принципами действия автомобилей, техническим 
обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 разработки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 216 часов; 

5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Общий осмотр автомобиля. 
Тема 1.2. Двигатель, система охлаждения и смазки. 
Тема 1.3. Сцепление, коробка передач, карданная передача. 
Тема 1.4. Задний мост. 
Тема 1.5. Передний мост и рулевое управление. 
Тема 1.6. Тормозная система. 
Тема 1.7 Ходовая часть. 
Тема 1.8. Кабина, платформа, оперение. 
Тема 1.9. Система питания автомобилей. 
Тема 1.10. Электрооборудование. 
Тема 1.11. Зачётная практическая работа. 
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6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практике 
ПП.01.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной 
подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: овладение 
конструктивными особенностями и принципами действия автомобилей, техническим 
обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 252 часов; 

5. Тематический план: 
Тема 1.1. Экскурсии на предприятия. 
Тема 1.1.1. Экскурсия в гараж учебных машин и автосервис колледжа. 
Тема 1.1.2. Экскурсия в литейный и сборочный цеха ООО «Коммаш» 
Тема 1.1.3. Экскурсия на ООО «Арзамасский машиностроительный завод» 
Тема 1.1.4. Экскурсия на автотранспортное предприятие МУП «АПАТ» 
Тема 1.1.5. Экскурсия на станцию Государственного технического осмотра автомобилей 
Тема 1.1.6. Экскурсия в гараж и ремонтную мастерскую ООО «Арзамасское транспортное 

предприятие» 
Тема 1.2. Ознакомление с предприятием. 
Тема 1.3. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта 

и участках ежедневного обслуживания (ЕО). 
Тема 1.4. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №1. 
Тема 1.5. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №2. 
Тема 1.6. Работа на посту текущего ремонта автомобилей. 
Тема 1.7. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. 
Тема 1.8. Обобщение материалов и оформления дневника-отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.02.01 Организация деятельности структурного подразделения предприятия 

1. Область применения программы 
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Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей;  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Производственная практика ПП 02.01 Организация деятельности структурного 
подразделения предприятия является составной частью учебного процесса. 

В период производственной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с учетом 

происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 
противопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 
законодательными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули 

3.  Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  и 
общих компетенций и опытом профессиональной деятельности по изучаемой специальности в 
соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей студент должен: 

Иметь практический опыт: 
 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
 обеспечения безопасности труда на производственном участке: 

Уметь: 
 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; 
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
 анализировать результаты производственной деятельности участка; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  

показатели производственной деятельности. 
Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
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 положения действующей системы менеджмента качества; 
 методы нормирования и оплаты труда; 
 основы управленческого учета;  
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 2  недели, 72 часа. 
5. Тематический план: 
Тема 1.Общая характеристика предприятия (структурного подразделения, если не АТП) 
Тема 2.Характеристика производственного подразделения (все цеха) 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Слесарно-механическая 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной 
подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.Закрепление и углубление знаний и умений , сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2.Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и навыков. 
3.Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 использовать приемы слесарных работ и работ на металлообрабатывающем 
оборудовании. 

Уметь: 
 читать чертежи; 
 выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, 

приспособления, металлорежущие станки; 
 работать со слесарным, мерительным и режущим инструментом, приспособлениями, 

металлорежущих станках ; 
 выполнять основные слесарные токарные работы; 

Знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за слесарным инструментом, приспособлениями и металлорежущими станками; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
- практические занятия – 144 часа 
5. Тематический план: 
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Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разметка заготовок 
Тема 1.2.Правка. рихтовка и гибка. 
Тема 1.3. Рубка метала. 
Тема 1.4. Резка метала. 
Тема 1.5. Опиливание и распиливание металлических заготовок. 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 
Тема 1.7. Нарезание резьбы. 
Тема 1.8. Клепка деталей.  
Тема 1.9. Склеивание деталей. 
Тема 1.10.Пайка деталей. 
Тема 1.11.Шабрение деталей. 
Тема 1.12.Притирка деталей. 
Тема 1.13. Ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. 
Тема 1.14. Механическая обработка металлов. 
Тема 1.15. Работа токарно-винторезных станках. 
Тема 1.16. Работа на вертикально- и радиально-сверлильных станках. 
Тема 1 17. Рабата на расточных станках. 
Тема 1.18. Работа на поперечно-строгальных, долбежных и протяжных станках. 
Тема 1.19. Работа на шлифовальных  и хонинговальных станках. 
Тема 1.20. Работа на фрезерных станках. 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.02 Кузнечно-сварочная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 

1.Закрепление и углубление знаний и умений , сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2.Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и навыков. 
3.Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 выполнения кузнечных и сварочно-наплавных работ. 
Уметь: 

 пользоваться технической документацией; 
 выбирать необходимое оборудование, инструмент, приспособления, и материалы, 

пользоваться ими; 
 проводить наладку кузнечного горна и пневматического ковочного молота, розжиг 

паяльной лампы ; 
 выполнять основные кузнечно-сварочные и электро- и газосварочные работы; 

Знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
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 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за  инструментом, приспособлениями и обборудованием; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 практическое занятие– 144 часа; 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1 Ручная ковка металла. 
Тема 1.2. Ковка метала на пневматическом молоте. 
Тема 1.3. Термическая обработка металла. 
Тема 1.4. Комплексные кузнечные работы. 
Тема 1.5. Ручная сварка и наплавка металла переменным током. 
Тема 1.6. Ручная сварка и наплавка металла постоянным током. 
Тема 1.7. Газовая сварка металла. 
Тема 1.8. Механизированные способы сварки и наплавки.   
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А.Новикова) 

старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики  – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной 
подготовкой). 

2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика (преддипломная). 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 
преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
Знать: 

 назначение предприятия, его структуру, организацию хранения и технического 
обслуживания подвижного состава; 

 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу участка (цеха), организацию труда рабочих на 

участке, систему оплаты труда; 
 должностную инструкцию мастера участка (цеха); 
 назначение и структуру производственно-технической службы, обязанности ее 

работников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела технического контроля, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия. 

Уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы ремонтных рабочих; 
 устанавливать производственное задание рабочим и контролировать их выполнение; 
 выдавать наряды на работы и закрывать их; 
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 контролировать соблюдение технических условий при техническом обслуживании и 
ремонте; 

 анализировать причины возникновения неисправностей узлов, агрегатов, 
механизмов; 

 обеспечивать производственный участок необходимым запасом агрегатов, 
механизмов, деталей инструмента и спецодежды; 

 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава, автошин и горюче-

смазочных материалов; 
  оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава; по шинам и горюче-смазочным материалам; 

 контролировать выполнение графиков технического обслуживания; хранения и 
эксплуатации шин и расхода горюче-смазочных материалов; 

 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии, 
оформлять акт о неисправностях, поломках и авариях, оформлять заявку на ремонт; 

 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели. 
5. Тематический план: 
Тема 1.1. Ознакомление с предприятием. 
Тема 1.2.. Работа в качестве мастера производственного участка мастерской. 
Тема 1.3. Работа в качестве техника по учёту горюче-смазочных материалов машин. 
Тема 1.4. Работа на участке диагностирования машин, в качестве механика (мастера-

диагноста). 
Тема 1.5. Изучение работы бухгалтерии, отдела планирования, производственные экскурсии. 
Тема 1.6. Систематизация материала, собранного для дипломного проектирования и 

оформление отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель А.М. Козин 


