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1. Цели производственной практики
Целями производственной практики студентов являются:
•
закрепление изученного материала по вопросам технической эксплуатации автомобилей и сервисного обслуживания;
•
углубленное изучение назначения, структуры и видов деятельности автотранспортных предприятий;
•
приобретение практических навыков и компетенций по вопросам
технической эксплуатации автомобилей.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
•
ознакомление и изучение производственной деятельности автопредприятий;
•
овладение методами анализа коммерческой деятельности автомобильных структур;
•
получение практических навыков по выполнению операций технического обслуживания автотранспортных средств;
•
сбор необходимых материалов для выполнения индивидуального
задания;
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Производственная практика базируется на изучении учебных дисциплин:

•
«Техническая эксплуатация автомобилей»;
•
«Основы технологии производства и ремонта автомобилей»;
•
«Эксплуатационные материалы»;
•
«Автомобили»;
•
«Технология конструкционных материалов».
Производственная практика является предшествующей для изучения
следующих учебных дисциплин:
•
«Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей»;
•
«Технология и организация диагностики автомобилей».
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Производственная практика реализуется следующими способами:
•
стационарная – производится в университете, либо в автомобильных структурах г. Пскова;
•
выездная – производится в автоструктурах вне г. Пскова.

5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика студентов проводится на автопредприятиях и автомобильных структурах.
Перечень и реквизиты долгосрочных договоров
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на организацию практик
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование предприятия, с которым заключен договор и юридический адрес
СП ЗАО «Альянс-ПМФ»: 180000, г.
Псков, Октябрьский пр., 27
ЗАО «Уклад»: 180000, г. Псков, ул. Р.
Люксембург, д. 30
МП «Горводоканал» г. Пскова
ОАО «Псковский завод механических приводов»
ГБУ ПО «Псковавтодор»

Регистрационный
номер договора

Сроки действия договора

№15-ДС

2013 - 06.11.2018г.

№65-ДС

2014 - 01.07.2018г.

№53
№96-ДС

2015 - 2016
2016-10.02.2021

109-ДС

2016 – 02.09.2021г.

В некоторых случаях практика может проводиться для отдельных студентов на кафедре автомобильного транспорта. Сервисно-эксплуатационная
практика проводится в 6-м семестре для очной формы обучения.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
•
готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантность, воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
•
способностью разрабатывать технологическую документацию
для производства, модернизации, эксплуатации наземных транспортнотехнологических средств (НТТС) и их технологического оборудования (ПК10);
•
способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации НТТС и их технологического
оборудования (ПК-11);
•
способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов НТТС и комплексов (ПК-13);
•
способностью организовывать работу по эксплуатации НТТС и
комплексов (ПК-14);
•
способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, конструкции и другую техническую документацию (ПК16);
•
способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования (ПК-17);
•
способностью организовывать работу по эксплуатации оборудования для ТО, ремонта и диагностики (ПСК-5.13).
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6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантность, воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
структуру автотранспортного предприятия, основы конструкции автомобиля, устройство
и назначение агрегатов, узлов и механизмов автомобиля
- места смазки и регулировки механизмов и узлов
Уметь:
пользоваться инструментом, оборудованием и приспособлениями для смазки и регулировки агрегатов, узлов и механизмов автомобилей
пользоваться конструкционными материалами
самостоятельно производить анализ конструкции современных автомобилей
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности
практическими навыками работы слесаря по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей

Для компетенции «ПК-10 – способность разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации наземных транспортно-технологических средств (НТТС) и их технологического
оборудования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
технологию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (АТС);
технологическую документацию для ремонта наземных транспортно-технологических
средств;
Уметь:
разрабатывать технологическую документацию;
применять эффективные технологические процессы восстановления изношенных деталей
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
навыками выполнения операций ремонта наземных транспортно-технологических
средств.
навыками выполнения восстановительных работ сборочных единиц и наземных транспортно-технологических средств.

Для компетенции «ПК-11 – способностью осуществлять контроль за
параметрами технологических процессов производства и эксплуатации НТТС
и их технологического оборудования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
средства и методы решения поставленных технических задач и способы обработки получаемых данных и их интерпретации;
порядок применения технологического оборудования для выполнения ТО и ремонта;
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Уметь:
анализировать современные достижения; анализировать альтернативные варианты решения практических задач и оценивать потенциальные преимущества от реализации этих
вариантов.
выполнять монтажно-демонтажные работы при замене узлов, агрегатов и при ТО и ремонте;
Владеть:
применение основных законов в профессиональной деятельности и знаниями особенностей эксплуатации технологического оборудования.
способностью осуществлять контроль за параметрами работоспособности систем автомобиля;

Для компетенции «ПК-13 – способность организовывать процесс производства узлов и агрегатов НТТС и комплексов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
приемы выполнения регулировочных и смазочных работ
места смазки и регулировки механизмов и узлов
Уметь:
выполнять регулировку и смазку автомобиля
разбирать и составлять кинематические, либо блок-схемы, понимать принцип действия
механизмов и систем автомобиля
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности
практическими навыками работы слесаря по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей

Для компетенции «ПК-14 – способность организовывать работу по
эксплуатации НТТС и комплексов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
технологию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (АТС);
методы анализа коммерческой деятельности автопредприятий;
Уметь:
выполнять монтажно-демонтажные работы при замене узлов, агрегатов и при ТО и ремонте;
организовывать работу по эксплуатации АТС;
Владеть:
способностью организации работ по эксплуатации НТТС;
владеть навыками по самостоятельному освоению новой техники, систем и оборудования, используемых при организации их эксплуатации.
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Для компетенции «ПК-16 – способность составлять планы, программы,
графики работ, сметы, заказы, заявки, конструкции и другую техническую
документацию»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
виды выполняемых работ по ТО и ремонту, их периодичность, а так же нормативную документацию;
средства и методы решения поставленных технических задач и способы обработки получаемых данных и их интерпретации;
Уметь:
организовывать работу по эксплуатации АТС;
применять на практике полученные в результате обучения знания
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности
практическими навыками работы слесаря по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей

Для компетенции «ПК-17 – способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику поиска и получения новой информации об оборудовании для ТО, диагностики, ремонта ТТС и технологического оборудования;
Уметь:
- пользоваться открытыми источниками информации по вопросам создания и применения транспортных средств.
Владеть:
- навыками по самоорганизации и самообучению при получении новых знаний в области
создания и применения ТС.

Для компетенции «ПСК-5.13 – способность организовывать работу по
эксплуатации оборудования для ТО, ремонта и диагностики»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
порядок применения технологического оборудования для выполнения ТО и ремонта;
структуру и систему управлений автотранспортных предприятий;
Уметь:
организовывать работу по эксплуатации оборудования для ТО, ремонта и диагностики
НТТС;
разрабатывать технологическую документацию;
Владеть:
способностью организации работ по эксплуатации НТТС;
способностью осуществлять контроль за параметрами работоспособности систем автомобиля;
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7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы
Формы тестудентов на практике (часов)
Всего кущего конСамостоятельная Контактная
часов,
троля
работа
работа
в т.ч.

1. Организация сервисноэксплуатационной практики

10

2

12

2. Инструктаж по технике безопасности

2

2

4

3. Производственная работа по выполнению заданий на рабочем месте

70

10

80

4. Изучение технической и технологической документации

30

10

40

5. Самостоятельная работа по выполнению индивидуального задания

–

20

20

18

10

28

–

20

20

–

12

12

130

86

216

6. Сбор и анализ отказов узлов и агрегатов АТС по теме индивидуального задания
7. Оформление отчета по практике
установленного образца
8. Сдача зачета по производственной
практике
9.
Итого

8. Формы отчетности по практике
По результатам практики студент оформляет отчет.
Отчет содержит следующие составляющие:
- титульный лист;
- лист с отзывом (оценкой) руководителя практики от предприятия;
- содержание (наименование разделов, страниц);
- введение;
- краткие сведения об автопредприятии, его структуре, марках обслуживаемых автомобилей и выполняемых видах технических воздействий;
- индивидуальное задание;
- заключение;
- литература.
Отчет составляется на листах формата А4, объем составляет 15-20
страниц машинописного текста.
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9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Итоговой формой контроля является зачет с оценкой. На зачете представляется отчет о прохождении практики установленного образца.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения программы практики
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-3 –
готовность
руководить
коллективом в сфере
профессиональной
деятельности, толерантность,
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

2
Знать:
- структуру
автотранспортного
предприятия, основы
конструкции
автомобиля,
устройство и
назначение
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобиля

Уметь:
- пользоваться инструментом,
оборудованием и приспособлениями для
смазки и
регулировки
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобилей
- пользоваться конструкционными материалами
- самостоятельно производить

Показатели
сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

3
Знать:
- формирует
основы
структуру
автотранспортного
предприятия;
объясняет
основы конструкции
автомобиля,
устройство и
назначение
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобиля;
- перечисляет места
смазки и
регулировки
механизмов
и узлов

4
Знать:
- не способен
сформулировать основы
структуру автотранспортного предприятия;
объясняет основы конструкции автомобиля, устройство и назначение агрегатов, узлов и
механизмов
автомобиля;

Уметь:
- перечисляет инструмент, оборудование и
приспособления для
смазки и
регулировки
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобилей;
- формулирует принципы применения
конструкционными
материалами;

Уметь:
- не перечисляет инструмент, оборудование и приспособления
для смазки и
регулировки
агрегатов, узлов и механизмов автомобилей;
- не способен
сформулировать принципы
применения
конструкционными материалами;
- не владеет
навыками анализа конструк-

- не перечисляет места
смазки и регулировки механизмов и узлов

Освоена частично
(удовлетворительно)
5
Знать:
- формирует
основы
структуру
автотранспортного
предприятия;
объясняет
основы конструкции
автомобиля,
устройство и
назначение
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобиля,
допускает 1-2
ошибки;
- не знает
места смазки
и регулировки механизмов и узлов

Уметь:
- перечисляет
инструмент,
оборудование и приспособления
для смазки и
регулировки
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобилей;
- формулирует принципы
применения
конструкционными материалами,
допускает 1-2
ошибки;
- анализ конструкции

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

6
Знать:
- формирует
основы
структуру
автотранспортного
предприятия;
объясняет
основы конструкции
автомобиля,
устройство и
назначение
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобиля,
допускает 12 недочета;
- перечисляет места
смазки и
регулировки
механизмов
и узлов
Уметь:
- перечисляет инструмент, оборудование и
приспособления для
смазки и
регулировки
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобилей;
- формулирует принципы применения
конструкционными материалами,
допускает 1-

7
Знать:
- свободно
формирует
основы
структуру
автотранспортного
предприятия;
объясняет
основы конструкции
автомобиля,
устройство и
назначение
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобиля,
допускает;
- перечисляет места
смазки и
регулировки
механизмов
и узлов
Уметь:
- свободно
перечисляет
инструмент,
оборудование и приспособления
для смазки и
регулировки
агрегатов,
узлов и механизмов
автомобилей;
- уверенно
формулирует принципы
применения
конструкционными
материалами, допуска-

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
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ПК-10 –
способность
разрабатывать технологическую
документацию для
производства, модернизации,
эксплуатации наземных транспортнотехнологических
средств
(НТТС) и их
технологического
оборудования

анализ конструкции
современных автомобилей

- анализирует конструкции современных автомобилей

ций современных автомобилей

автомобилей
носит не
обоснованный характер

Владеть:
- знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности
- практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

Владеть:
- формулирует технические условий и правила рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причины и
последствия
прекращения их работоспособности
- демонстрирует
практические навыки
работы слесаря по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

Владеть:
- не способен
сформулировать технические условия и
правила рациональной
эксплуатации
транспортной
техники, причины и последствия прекращения их
работоспособности
- не демонстрирует практические навыки работы
слесаря по
техническому
обслуживанию
и текущему
ремонту автомобилей

Владеть:
- формулирует технические условий
и правила
рациональной эксплуатации транспортной техники, причины и последствия прекращения их
работоспособности
- демонстрирует практические навыки работы
слесаря по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

Знать:
технологию
выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС);
технологическую документацию
для ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств;

Знать:
формулирует принципы
технологии
выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС);
перечисляет
технологическую документацию
для ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств;

Знать:
не способен
формулировать принципы
технологии
выполнения
работ по техническому
обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств
(АТС);
не владеет
знаниями технологической
документации
для ремонта
наземных
транспортнотехнологических средств;

Знать:
формулировать принципы технологии выполнения работ
по техническому обслуживанию
и ремонту
автотранспортных
средств
(АТС), допускает 1-2
ошибки;
владеет знаниями технологической
документации для ремонта наземных транспортнотехнологических средств
не в полном
объеме;

2 недочета;
- анализ
конструкции
автомобилей
носит не
обоснованный характер
Владеть:
- формулирует технические условий и правила рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причины и
последствия
прекращения
их работоспособности
- демонстрирует практические навыки работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

Знать:
формулировать принципы технологии выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС), допускает 1-2
ошибки
владеет знаниями технологической документации
для ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств не в
полном объеме;

ет;
- анализирует конструкции современных
автомобилей;
Владеть:
- свободно
формулирует технические условий и правила рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причины и
последствия
прекращения их работоспособности
- демонстрирует
практические навыки
работы слесаря по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей
Знать:
формулировать принципы технологии выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС), допускает 1-2
неточности
владеет знаниями технологической документации
для ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств;

зачет,
отчет о
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Уметь:
разрабатывать технологическую
документацию;
применять
эффективные технологические
процессы
восстановления изношенных
деталей и
ремонта
транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования.

Владеть:
навыками
выполнения
операций
ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств.
навыками
выполнения
восстановительных
работ сборочных единиц и наземных
транспортнотехнологических
средств.

ПК-11 –
способностью осуществлять
контроль за
параметрами технологических
процессов
производства и эксплуатации
НТТС и их
технологического

Знать:
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации;
порядок
применения

Уметь:
владеет
умениями
разрабатывать технологическую
документацию;
формулирует принципы
применения
эффективные технологические
процессы
восстановления изношенных
деталей и
ремонта
транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
Владеть:
демонстрирует навыки
выполнения
операций
ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств.
демонстрирует навыки
выполнения
восстановительных
работ сборочных единиц и наземных
транспортнотехнологических
средств.
Знать:
перечисляет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации;
формулиру-

Уметь:
не владеет
умениями разрабатывать
технологическую документацию;
не способен
сформулировать принципы
применения
эффективные
технологические процессы
восстановления изношенных деталей и
ремонта
транспортных
и транспортнотехнологических машин и
оборудования.

Владеть:
не демонстрирует навыки
выполнения
операций ремонта наземных транспортнотехнологических средств.

Уметь:
не владеет
умениями
разрабатывать технологическую
документацию;
формулирует
принципы
применения
эффективные
технологические процессы восстановления
изношенных
деталей и
ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин
и оборудования, допускает 1-2 ошибки;
Владеть:
демонстрирует навыки
выполнения
операций
ремонта наземных
транспортнотехнологических средств.

не демонстрирует навыки
выполнения
восстановительных работ
сборочных
единиц и наземных транспортнотехнологических средств

не демонстрирует навыки выполнения восстановительных
работ сборочных единиц и наземных транспортнотехнологических средств

Знать:
не способен
перечислить
средства и
методы решения поставленных технических задач и
способы обработки получаемых данных и их интерпретации;
не формулирует порядок

Знать:
перечисляет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации, допускает 1-2

Уметь:
владеет умениями разрабатывать
технологическую документацию;
формулирует принципы
применения
эффективные технологические
процессы
восстановления изношенных
деталей и
ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
допускает 12 ошибки
Владеть:
демонстрирует навыки
выполнения
операций
ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств.

Уметь:
владеет
умениями
разрабатывать технологическую
документацию;
формулирует принципы
применения
эффективные технологические
процессы
восстановления изношенных
деталей и
ремонта
транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования;
Владеть:
демонстрирует навыки
выполнения
операций
ремонта
наземных
транспортнотехнологических
средств.

демонстрирует навыки
выполнения
восстановительных
работ сборочных единиц и наземных транспортнотехнологических
средств

демонстрирует навыки
выполнения
восстановительных
работ сборочных единиц и наземных
транспортнотехнологических
средств.
Знать:
свободно
перечисляет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации;

Знать:
перечисляет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации, допускает 1-2 не-
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оборудования

ПСК-5.13 –
способность
организовывать работу по
эксплуата-

технологического оборудования
для выполнения ТО и
ремонта;

ет порядок
применения
технологического оборудования
для выполнения ТО и
ремонта;

применения
технологического оборудования для
выполнения
ТО и ремонта;

ошибки;
формулирует
порядок
применения
технологического оборудования для
выполнения
ТО и ремонта;
Уметь:
не анализирует современные достижения;
анализирует
альтернативные варианты решения
практических
задач и оценивает потенциальные
преимущества от реализации этих
вариантов.
выполняет
монтажнодемонтажные
работы при
замене узлов,
агрегатов и
при ТО и
ремонте;

точности;
формулирует порядок
применения
технологического оборудования
для выполнения ТО и
ремонта;
Уметь:
уверенно
анализирует
современные
достижения;
анализирует
альтернативные варианты решения практических
задач и оценивает потенциальные
преимущества от реализации этих
вариантов.
выполняет
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте

Уметь:
анализировать современные достижения;
анализировать альтернативные
варианты
решения
практических задач и
оценивать
потенциальные преимущества
от реализации этих
вариантов.
выполнять
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте;

Уметь:
анализирует
современные достижения;
анализирует
альтернативные варианты решения практических
задач и оценивает потенциальные
преимущества от реализации
этих вариантов.
выполняет
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте

Уметь:
не анализирует
современные
достижения;
анализирует
альтернативные варианты
решения практических задач
и оценивает
потенциальные
преимущества
от реализации
этих вариантов.
выполняет
монтажнодемонтажные
работы при
замене узлов,
агрегатов и
при ТО и ремонте;

Владеть:
применение
основных
законов в
профессиональной
деятельности и знаниями особенностей
эксплуатации технологического
оборудования.
способностью осуществлять контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля;

Владеть:
применяет
основные
законы в
профессиональной
деятельности и знаниями особенностей
эксплуатации технологического
оборудования.
умеет осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля;

Владеть:
не способен
применить
основные законы в профессиональной
деятельности и
знания особенностей
эксплуатации
технологического оборудования.
не умеет осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности систем
автомобиля;

Владеть:
применяет
основные
законы в
профессиональной деятельности и
знания особенностей
эксплуатации
технологического оборудования,
допускает 1-2
ошибки.
умеет осуществлять контроль за параметрами
работоспособности
систем автомобиля;

затрудняется
объяснить
порядок применения технологического
оборудования

объясняет
порядок
применения
технологического оборудования для

Владеть:
применяет
основные
законы в
профессиональной
деятельности и знания
особенностей эксплуатации
технологического оборудования,
допускает 12 неточности.
умеет осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля;
объясняет
порядок
применения
технологического оборудования

Знать - порядок применения
технологического оборудования

Знает порядок применения технологического оборудования

формулирует порядок
применения
технологического оборудования
для выполнения ТО и
ремонта;
Уметь:
свободно
анализирует
современные достижения;
анализирует
альтернативные варианты решения практических
задач и оценивает потенциальные
преимущества от реализации
этих вариантов.
выполняет
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте
Владеть:
применяет
основные
законы в
профессиональной
деятельности и знания
особенностей эксплуатации
технологического оборудования;
умеет осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля;

без ошибок
объясняет
порядок
применения
технологического обо-
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ции оборудования для
ТО, ремонта
и диагностики

ПК-16 –
способность
составлять
планы, программы,

для выполнения ТО и
ремонта;

для выполнения ТО и
ремонта

для выполнения ТО и ремонта

выполнения
ТО и ремонта, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
объясняет
структуру и
систему
управлений
автотранспортных
предприятий,
не демонстрирует глубокого понимания материала
в основном
показывает
основные
умения организовывать
работу по
эксплуатации
оборудования для ТО,
ремонта и
диагностики
НТТС

для выполнения ТО и
ремонта,
допускает
ошибки

рудования
для выполнения ТО и
ремонта

Знать структуру и
систему
управлений
автотранспортных
предприятий

Знает структуру и систему управлений автотранспортных предприятий

затрудняется
объяснить
структуру и
систему
управлений
автотранспортных предприятий

объясняет
структуру и
систему
управлений
автотранспортных
предприятий, допускает ошибки

без ошибок
объясняет
структуру и
систему
управлений
автотранспортных
предприятий

Уметь - организовывать работу
по эксплуатации оборудования
для ТО, ремонта и
диагностики
НТТС

показывает
умения организовывать работу
по эксплуатации оборудования
для ТО, ремонта и
диагностики
НТТС

не показывает
умения организовывать
работу по эксплуатации
оборудования
для ТО, ремонта и диагностики НТТС

показывает
умения организовывать работу
по эксплуатации оборудования
для ТО, ремонта и диагностики
НТТС в
стандартных
ситуациях

показывает
умения организовывать работу
по эксплуатации оборудования
для ТО, ремонта и
диагностики
НТТС, в том
числе в нестандартных
ситуациях
умеет, в т.ч.
при возникновении
нестандартных ситуаций разрабатывать технологическую документацию
свободно
владеет способностью
организации
работ по
эксплуатации НТТС

Уметь - разрабатывать
технологическую документацию

показывает
умения разрабатывать
технологическую документацию

не умеет разрабатывать
технологическую документацию

умеет частично разрабатывать
технологическую документацию

умеет действовать в
основном,
разрабатывать технологическую
документацию

Владеть способностью организации
работ по
эксплуатации НТТС;

владеет способностью
организации
работ по
эксплуатации НТТС

не владеет
способностью
организации
работ по эксплуатации
НТТС

владеет способностью
организации
работ по эксплуатации
НТТС

Владеть способностью осуществлять контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля;

владеет способностью
осуществлять контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля

не владеет
способностью
осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности систем
автомобиля

владеет способностью
осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля

уверено владеет способностью организации
работ по
эксплуатации НТТС
работоспособности,
допускает
ошибки
уверено владеет способностью осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля

Знать - виды
выполняемых работ
по ТО и
ремонту, их

Знает виды
выполняемых работ
по ТО и
ремонту, их

затрудняется
объяснить
виды выполняемых работ
по ТО и ре-

объясняет
виды выполняемых работ
по ТО и ремонту, их

объясняет
виды выполняемых работ по ТО и
ремонту, их

свободно
владеет способностью
осуществлять контроль за
параметрами
работоспособности
систем автомобиля
без ошибок
объясняет
виды выполняемых
работ по ТО

зачет,
отчет о
практике
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графики
работ, сметы, заказы,
заявки, конструкции и
другую техническую
документацию

периодичность, а так
же нормативную документацию

периодичность, а так
же нормативную документацию

монту, их периодичность, а
так же нормативную документацию

периодичность, а так
же нормативную документацию,
не демонстрирует глубокого понимания материала
объясняет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
умеет частично организовывать
работу по
эксплуатации
АТС

периодичность, а так
же нормативную документацию,
допускает
ошибки

и ремонту,
их периодичность, а
так же нормативную
документацию

Знать средства и методы решения
поставленных технических задач
и способы
обработки
получаемых
данных и их
интерпретации

Знает средства и методы решения
поставленных технических задач
и способы
обработки
получаемых
данных и их
интерпретации

затрудняется
объяснить
средства и
методы решения поставленных технических задач и
способы обработки получаемых данных и их интерпретации

объясняет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации, допускает ошибки

без ошибок
объясняет
средства и
методы решения поставленных
технических
задач и способы обработки получаемых данных и их
интерпретации

Уметь - организовывать работу
по эксплуатации АТС

показывает
умения организовывать работу
по эксплуатации АТС

не умеет организовывать
работу по эксплуатации
АТС

умеет действовать в
основном,
организовывать работу
по эксплуатации АТС

умеет, в т.ч.
при возникновении
нестандартных ситуаций организовывать
работу по
эксплуатации АТС
умеет, в т.ч.
при возникновении
нестандартных ситуаций применять на
практике
полученные
в результате
обучения
знания
свободно
владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

Уметь применять
на практике
полученные
в результате
обучения
знания

показывает
умения применять на
практике
полученные
в результате
обучения
знания

не умеет применять на
практике полученные в
результате
обучения знания

умеет частично применять на
практике
полученные в
результате
обучения
знания

умеет действовать в
основном,
применять
на практике
полученные
в результате
обучения
знания

владеть знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

владеет знаниями технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

не владеет
основными
знаниями технических условий и правил
рациональной
эксплуатации
транспортной
техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности

владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации
транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения
ее работоспособности

владеть практиче-

владеет
практиче-

не владеет
практическими

владеет основными

уверенно
владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения
ее работоспособности,
допускает
ошибки
уверено владеет практи-

свободно
владеет ос-
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ПК-14 –
способность
организовывать работу по
эксплуатации НТТС и
комплексов

скими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

скими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

навыками работы слесаря
по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей

практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

ческими
навыками
работы слесаря по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

Знать - технологию
выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС)

Знает технологию выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС)

затрудняется
объяснить
технологию
выполнения
работ по техническому
обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств
(АТС)

объясняет
технологию
выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС) , допускает
ошибки

Знать - методы анализа коммерческой деятельности
автопредприятий

Знает методы анализа
коммерческой деятельности
автопредприятий

затрудняется
объяснить
методы анализа коммерческой деятельности автопредприятий

Уметь - выполнять
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте

показывает
умения выполнять
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте

не умеет выполнять монтажнодемонтажные
работы при
замене узлов,
агрегатов и
при ТО и ремонте

объясняет
технологию
выполнения
работ по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
(АТС) , не
демонстрирует глубокого понимания материала
объясняет
методы анализа коммерческой деятельности
автопредприятий, не
демонстрирует глубокого понимания материала
умеет частично выполнять монтажнодемонтажные
работы при
замене узлов,
агрегатов и
при ТО и
ремонте

Уметь - организовывать работу
по эксплуатации АТС

показывает
умения организовывать работу
по эксплуатации АТС

не умеет организовывать
работу по эксплуатации
АТС

умеет частично организовывать
работу по
эксплуатации
АТС

умеет действовать в
основном,
организовывать работу
по эксплуатации АТС

Владеть способностью осуществлять контроль за
параметрами

владеет способностью
осуществлять контроль за
параметрами

не владеет
способностью
осуществлять
контроль за
параметрами
работоспособ-

владеет способностью
осуществлять
контроль за
параметрами
работоспо-

уверено владеет способностью осуществлять
контроль за
параметрами

новными
практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей
без ошибок
объясняет
технологию
выполнения
работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
(АТС)

объясняет
методы анализа коммерческой
деятельности автопредприятий, допускает ошибки

без ошибок
объясняет
методы анализа коммерческой
деятельности автопредприятий

умеет действовать в
основном,
выполнять
монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте

умеет, в т.ч.
при возникновении
нестандартных ситуаций выполнять монтажнодемонтажные работы
при замене
узлов, агрегатов и при
ТО и ремонте
умеет, в т.ч.
при возникновении
нестандартных ситуаций организовывать
работу по
эксплуатации АТС
свободно
владеет способностью
осуществлять контроль за

зачет,
отчет о
практике
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ПК-13 –
способность
организовывать процесс производства
узлов и агрегатов
НТТС и
комплексов

работоспособности
систем автомобиля;

работоспособности
систем автомобиля

ности систем
автомобиля

собности
систем автомобиля

работоспособности
систем автомобиля

параметрами
работоспособности
систем автомобиля
свободно
владеет навыками по
самостоятельному
освоению
новой техники, систем
и оборудования, используемых
при организации их
эксплуатации
без ошибок
объясняет
приемы выполнения
регулировочных и
смазочных
работ

Владеть навыками по
самостоятельному
освоению
новой техники, систем
и оборудования, используемых
при организации их
эксплуатации

владеет навыками по
самостоятельному
освоению
новой техники, систем
и оборудования, используемых
при организации их
эксплуатации

не владеет
навыками по
самостоятельному освоению новой
техники, систем и оборудования, используемых при
организации
их эксплуатации

владеет навыками по
самостоятельному
освоению
новой техники, систем и
оборудования, используемых при
организации
их эксплуатации

уверено владеет навыками по самостоятельному освоению новой
техники,
систем и
оборудования, используемых при
организации
их эксплуатации

знать приемы выполнения
регулировочных и
смазочных
работ

знает приемы выполнения регулировочных
и смазочных
работ

затрудняется
объяснить
приемы выполнения регулировочных
и смазочных
работ

объясняет
приемы выполнения
регулировочных и
смазочных
работ, допускает
ошибки

знать - места
смазки и
регулировки
механизмов
и узлов

объясняет
устройство
регулировочных узлов и принцип эксплуатационных регулировок

затрудняется
объяснить
устройство
регулировочных узлов и
принцип эксплуатационных регулировок

объясняет
устройство
регулировочных узлов и принцип эксплуатационных
регулировок,
допускает
ошибки

без ошибок
объясняет
устройство
регулировочных узлов и принцип эксплуатационных регулировок

уметь - выполнять
регулировку
и смазку
автомобиля

проявляет
умения выполнять
регулировку
и смазку
автомобиля

не проявляет
умения выполнять регулировку и смазку
автомобиля

объясняет
приемы выполнения
регулировочных и смазочных работ, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
объясняет
устройство
регулировочных узлов и
принцип
эксплуатационных регулировок, не
демонстрирует глубокого понимания материала
в основном
проявляет
основные
умения выполнять регулировку и
смазку автомобиля

проявляет
умения выполнять регулировку и
смазку автомобиля в
стандартных
ситуациях

уметь - разбирать и
составлять
кинематические, либо
блок-схемы,
понимать
принцип
действия
механизмов
и систем
автомобиля

демонстрирует умения
самостоятельно разбирать и
составлять
кинематические, либо
блок-схемы,
понимает
принцип
действия
механизмов
и систем
автомобиля

не демонстрирует основные
умения самостоятельно
разбирать и
составлять
кинематические, либо
блок-схемы,
понимает
принцип действия механизмов и систем автомобиля

в основном
демонстрирует основные умения
самостоятельно разбирать и составлять кинематические, либо
блок-схемы,
понимает
принцип
действия
механизмов и
систем авто-

демонстрирует умения
самостоятельно разбирать и
составлять
кинематические, либо
блок-схемы,
понимает
принцип
действия
механизмов
и систем
автомобиля
в стандарт-

проявляет
умения выполнять
регулировку
и смазку
автомобиля,
в том числе
в нестандартных
ситуациях
свободно
демонстрирует умение
самостоятельно разбирать и
составлять
кинематические, либо
блок-схемы,
понимает
принцип
действия
механизмов
и систем
автомобиля,

зачет,
отчет о
практике
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(ПК-17) –
способностью разрабатывать
меры по
повышению
эффективности использования
оборудования

мобиля

ных ситуациях

уверенно
владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения
ее работоспособности,
допускает
ошибки
уверено владеет практическими
навыками
работы слесаря по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

владеть знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

владеет знаниями технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

не владеет
основными
знаниями технических условий и правил
рациональной
эксплуатации
транспортной
техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности

владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации
транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения
ее работоспособности

владеть практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

владеет
практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей

не владеет
практическими
навыками работы слесаря
по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей

владеет основными
практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

Знать: - методику поиска и получения новой
информации
об оборудовании для
ТО, диагностики, ремонта ТТС и
технологического оборудования

Знает методику поиска
и получения
новой информации
об оборудовании для
ТО, диагностики, ремонта ТТС и
технологического оборудования

затрудняется
объяснить
методику поиска и получения новой информации об
оборудовании
для ТО, диагностики, ремонта ТТС и
технологического оборудования

Уметь: пользоваться открытыми источниками информации
по вопросам
создания и
применения
транспортных средств.

демонстрирует умения
самостоятельно пользоваться
открытыми
источниками информации по
вопросам
создания и
применения
транспортных средств

не демонстрирует основные
умения самостоятельно
пользоваться
открытыми
источниками
информации
по вопросам
создания и
применения
транспортных
средств

объясняет
методику
поиска и
получения
новой информации об
оборудовании для ТО,
диагностики,
ремонта ТТС
и технологического оборудования,
не демонстрирует глубокого понимания материала
в основном
демонстрирует основные умения
самостоятельно пользоваться открытыми
источниками
информации
по вопросам
создания и
применения
транспортных средств

в том числе
в нестандартных
ситуациях
свободно
владеет основными
знаниями
технических
условий и
правил рациональной
эксплуатации транспортной
техники,
причин и
последствий
прекращения ее работоспособности

объясняет
методику
поиска и
получения
новой информации об
оборудовании для ТО,
диагностики,
ремонта ТТС
и технологического оборудования,
допускает
ошибки

свободно
владеет основными
практическими навыками работы
слесаря по
техническому обслуживанию и
текущему
ремонту
автомобилей
без ошибок
объясняет
методику
поиска и
получения
новой информации
об оборудовании для
ТО, диагностики, ремонта ТТС и
технологического оборудования

демонстрирует умения
самостоятельно пользоваться
открытыми
источниками
информации
по вопросам
создания и
применения
транспортных средств
в стандартных ситуациях

свободно
демонстрирует умение
самостоятельно пользоваться
открытыми
источниками информации по
вопросам
создания и
применения
транспортных средств,
в том числе

зачет,
отчет о
практике
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Владеть: навыками по
самоорганизации и самообучению
при получении новых
знаний в
области
создания и
применения
ТС

владеет
практическими навыками по
самоорганизации и самообучению
при получении новых
знаний в
области
создания и
применения
ТС

не владеет
практическими
навыками по
самоорганизации и самообучению при
получении
новых знаний
в области создания и применения ТС

владеет основными
практическими навыками по самоорганизации и самообучению
при получении новых
знаний в
области создания и применения ТС

уверено владеет практическими
навыками по
самоорганизации и самообучению
при получении новых
знаний в
области создания и
применения
ТС

в нестандартных
ситуациях
свободно
владеет основными
практическими навыками по
самоорганизации и самообучению
при получении новых
знаний в
области
создания и
применения
ТС

10.2 Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности
Комплект заданий для проведения зачета
Назначение
Промежуточная аттестация- зачет с
оценкой в устной форме
Время выполнение задания и ответа
15 мин
Количество вариантов заданий
Задание содержит два вопроса
Применяемые технические средства Ограниченный раздаточный материал
Допускается использование справоч- Допускается использование отчета по
ной и нормативной литературы
практике
Дополнительная информация
В аудитории могут одновременно находиться не более 5 студентов
10.2.1. Перечень вопросов к дифференцированному зачету по «Сервисно-эксплуатационной практике»
1. Основные параметры ТЭА, назначение и порядок применения.
2. Система ТЭА. Определение и содержание.
3. Неисправности системы топливопитание двигателей автомобилей.
Способы их устранения.
4. Сущность компьютерной системы управления топливопитанием
двигателей автомобилей.
5. Основные параметры работоспособности системы топливопитания
двигателей автомобилей.
6. Неисправности системы охлаждения двигателей. Способы их устранения.
7. Параметры работоспособности системы охлаждения двигателей.
8. Состав ОЖ и их характеристика.
9. Неисправности системы зажигания автомобилей и способы их устранения.
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10.Методика проверки работоспособности электрических цепей низкого и высокого напряжения.
11.Преимущества бесконтактной системы запитывания.
12. Принцип работы электромагнитной форсунки.
13.Основные неисправности трансмиссии и способы их устранения.
14.Технология проверки работоспособности сцепления.
15.ТО коробок перемены передач.
16.Масла, применяемые в агрегатах трансмиссии.
17.Особенности эксплуатации АКПП.
18.Основные схемы, применяемые в управление автомобилей, их преимущества и недостатки.
19.Характеристика гидравлических масел автомобилей.
20. Требование к тормозной системе автомобиля.
21.Сущность систем АБС.
22.Основные неисправности тормозной системы и способы их устранения.
23.Назначение и работа гидроваккуумного двигателя.
24.Технология прокачки тормозов.
25.Характеристика тормозных жидкостей.
26.ТО автомобильных шин.
27.Параметры работоспособности узлов и агрегатов подвески автомобиля.
28.Характеристика амортизационных жидкостей.
29.Неисправности системы отвода ОГ и способы их устранения.
30.Технология проверки дымности дизельных двигателей.
31.Технология проверки СО бензиновых двигателей.
32.Принцип работы каталитического нейтрализаторы.
33.Неисправности системы энергоснабжения автомобиля и способы их
устранения.
34.Уход за АКБ.
35.Назначение электросхемы «генератор-реле-регулятор-АКБ»
36.Основные параметры гарантийного срока автомобиля.
37.Условия утраты (потери) гарантии.
38.Содержание работ в период гарантийного срока автомобиля.
39.Классификация узлов, агрегатов и элементов конструкции автомобиля по срокам гарантии.
40.Технология замены отказавших узлов и агрегатов. Общее положение.
Примеры заданий:
Задание №3
1. Неисправности системы топливопитания двигателей автомобилей.
Способы их устранения.
2. Содержание работ в период гарантийного срока автомобиля.
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Задание №15
1. Техническое обслуживание коробки перемены передач.
2. Характеристика тормозных жидкостей.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Перечень тем индивидуальных заданий на практику
1. Технология проведения технического обслуживания и текущего ремонта систем автомобиля с описанием объема работ, применяемого технологического оборудования, инструмента, нормативной документации, временных параметров, технических условий, также основных неисправностей и
способов их устранения:
система топливопитания двигателей;
система охлаждения двигателей;
система зажигания;
трансмиссия автомобилей;
рулевое управление автомобилем;
тормозная система;
шасси автомобиля;
система отвода отработавших газов;
система электроснабжения.
Указать также параметры диагностирования систем и технологию их
проверки.
2. Структура автопредприятия, количественные и качественные характеристики, марки автомобилей, на которых выполняются работы по ТО и ТР.
Технологические посты, их оснащенность и производительность. Коммерческая деятельность предприятия и перспективы развития. Лицензионная деятельность.
3. Гарантийное обслуживание автомобилей
Перечень выполняемых работ по ТО-1 и ТО-2 и их периодичность.
Порядок оформления сервисной книжки.
Порядок лицензирования на право проведения гарантийного обслуживания.
Перечень деталей и агрегатов, на которые гарантия производителя не
распространяется.
Условия потери гарантийного права.
4. Технология замены отказавших узлов и агрегатов автомобилей. Порядок выполнения монтажно-демонтажных работ и проверки работоспособности агрегатов и узлов. Склад (магазин) запасных частей и порядок его
функционирования. Статистика отказов узлов, агрегатов и оформление документации при замене.
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12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
а) основная литература:
1.
Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для
студентов вузов. Изд. центр «Академия», 2004. – 528 с.
2.
Чмиль В.П. Автотранспортные средства: учебное пособие / В.П.
Чмиль, Ю.В. Чмиль. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 335 с.
3.
Шатерников В. С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. С. Шатерников, Н. А. Загородний, А. В. Петридис. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова : ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407. — ЭБС «IPRbooks»
4.
Баженов С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и
тракторов : учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ;
под ред. С. П. Баженова. — 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008. — 329
с.
5.
Малкин В. С. Техническая эксплуатация автомобилей : теоретические и практические аспекты : учебное пособие для вузов / В. С. Малкин.
— Москва : Академия, 2009. — 288 с.
6.
Синицын А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Синицын. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011.
— 284 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545. — ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1.
Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей : учебное пособие / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. — 5-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008. — 496 с.
2.
Грибков В. М. Справочник по оборудованию для технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей / В. М. Грибков, П. А. Карпекин. — Москва : Россельхозиздат, 1984. — 223 с.
3.
Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : учебное пособие / И. С. Туревский. — Москва : Форум : Инфра-М, 2009. — 207 с.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Электронно-библиотечные системы:
1.
http://e.lanbook.com/
2.
http://www.iprbookshop.ru/
3.
http://www.biblio-online.ru/
13. Материально-техническое обеспечение практики
В период прохождения практики студенты обеспечиваются на рабочих
метах необходимой технологической документацией. С каждым студентом
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