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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
1.1 Область применения программы:
Рабочая

программа

профессионального

модуля

рабочая

(далее

программа) – является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности

(ВПД):

Техническое

обслуживание

и

ремонт

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК1.2.

Осуществлять

технический

контроль

при

хранении,

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Рабочая

программа

профессионального

модуля

может

быть

использована в дополнительном профессиональном образовании: повышении
квалификации и переподготовке по профилю специальности 190631
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-

в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;

- в

разработке

и

осуществлении

технологического

процесса

технического обслуживания и ремонта автомобилей;
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;
- разрабатывать инструкционно-технологическую карту.
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;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 1566 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1476 часов, включая:

самостоятельной работы обучающегося – 522 часов;
учебная практика – 108 часа.
Производственная практика – 324 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,

в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Организовывать

и

проводить

работы

по

техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2.

Осуществлять

технический

контроль

при

эксплуатации,

техническом

обслуживании

хранении,
и

ремонте

автотранспортных средств.
ПК 1.3.

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Коды
профессиональ
ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 1.1-1.3

Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося
Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю специальности),
часов

6

7

8

9

10

40

522

108

-

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

1556

522

840

465

310

100

600

400

120

МДК 01.03
Электронные системы автомобилей

93

62

12

31

МДК 01.04 Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
зарубежного производства

90

60

12

30

МДК 01.05 Устройство и техническая
эксплуатация строительно-дорожных и
подъемно-транспортных машин

90

60

12

30

228

152

152

76

Раздел 1. Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
МДК 01.01 Устройство автомобиля
МДК 01.02 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

МДК 01.06 Автоматизированное
проектирование производственных
процессов
Учебная практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Практика

-

155
40

200

108

324
596

840

40

522

108

324

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
«Устройство

автомобилей»,

«Техническое

обслуживание

автомобилей»,

«Ремонт автомобилей» и лабораторий: «Двигатели внутреннего сгорания»,
«Электрооборудование автомобилей», «Автомобильные эксплуатационные
материалы»,
автомобилей»,

«Техническое
технических

обслуживание
средств

автомобилей»,

обучения;

слесарных,

«Ремонт
токарно-

механических, кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных мастерских.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. «Устройство автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
2. «Техническое обслуживание автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
3. «Ремонт автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1.

Слесарной:

- Рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
2.

Токарно-механической:

- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки.
3.

Кузнечно-сварочной:

- Рабочие места по количеству обучающихся;
- оборудование термического отделения;
- сварочное оборудование;
- инструмент;
- оснастка;
- приспособления;
- материалы для работ;
- средства индивидуальной защиты.
4.

Демонтажно-монтажной:

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1.

«Двигателей внутреннего сгорания»

- двигатели;
- стенды;
- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.
2.

«Электрооборудования автомобилей»

- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.
3.

«Автомобильных эксплуатационных материалов»

- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
4.

«Технического обслуживания автомобилей»

- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
5.

«Ремонта автомобилей»

- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
6.

«Технических средств обучения»

- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- плоттер;

- программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.
Реализация
производственную

программы

модуля

практику,

которую

предполагает
рекомендуется

обязательную
проводить

рассредоточено.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Пузанков А.Г.

Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-

М.: Академа, 2006.
2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006.
3. Туревский, И.С. Дипломное проектирование станций технического
обслуживания автомобилей: учеб. Пособие / И.С. Туревский, Б.Д.
Голубев. – М.: ИД “Форум”: ИНФРА-М, 2008. – 240 с.
4. Михеева

Е.В.

Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности – М.: Академа, 2006.
Справочники:
1.

Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник –
М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 1994.

2.

Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение,
2004.

3.

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986.

Дополнительные источники:
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение,
2003.
2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: ИнфраМ, 2005.

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:
Академа, 2003.
4. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2007.
5. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство,
2001
6. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005.
7. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:
Наука-пресс, 2003.
8. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить
в условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в
организациях

соответствующих

профилю

специальности

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Изучение таких
общепрофессиональных дисциплин, как «Инженерная графика», «Техническая
механика»,

«Электротехника»,

«Материаловедение»,

стандартизация, сертификация», должно

«Метрология,

предшествовать освоению данного

модуля или изучается параллельно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

педагогических

(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу

(курсам):

Наличие

высшего

профессионального

образования,

соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного

транспорта».

профессиональной сфере.

Опыт

деятельности

в

соответствующей

Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели

междисциплинарных

курсов.

Опыт

деятельности

в

соответствующей профессиональной сфере.
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной
сфере является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Результаты

Основные показатели результатов

Формы и методы

(освоенные

подготовки

контроля

профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Организовывать

-определяет конструктивные отличия КШМ,

- защита

и проводить работы по

ГРМ, систем питания, агрегатов

лабораторных и

техническому

трансмиссии изучаемых по моделям и

практических занятий;

обслуживанию и ремонту модификациям автомобилей;

-зачёты по темам

автотранспорта.

-выбирает методы организации и

раздела 3

технологии проведения технического

профессионального

обслуживания и ремонта автомобилей с

модуля на учебной и

соблюдением требований техники

производственной

безопасности;

практике;

- выбирает технологическое оборудование и

- экспертная оценка

оснастку, приспособления и инструмент для

работы на учебной и

выполнения работ по техническому

производственной

обслуживанию и ремонту по видам

практике;

выполняемых работ;
- осуществляет подготовку рабочего места,
оборудования, инструмента для
выполнения различных видов
технического облуживания согласно
требованиям технологического процесса,
технологической карты и инструкций;
- определяет объём и выполняет работы по
техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава согласно требованиям
нормативно-технической документации и
инструкций;
- выполняет разборку, дефектовку,

комлектовку и сборку узлов, механизмов,
агрегатов и систем автомобиля согласно
требованиям нормативно-технической
документации по эксплуатации и ремонту;
- выполняет сборку и обкатку агрегатов,
согласно требованиям нормативнотехнической документации;
ПК 1.2. Осуществлять

- осуществляет контроль качества и анализ

-защита лабораторных

технический контроль

технического состояния автотранспорта

работ и практических

при хранении,

согласно технической документации;

занятий;

эксплуатации,

- определяет причинно-следственные связи

- зачеты по темам

техническом

неисправностей автомобиля, его агрегатов,

раздела 3

обслуживании и ремонте

механизмов и систем;

профессионального

автотранспортных

- определяет и выбирает диагностическое

модуля;

средств.

оборудование и приборы для определения

- проведение

технического состояния автомобиля, его

контрольных работ по

агрегатов и систем;

темам МДК;

- комплектует учётно-отчётной
документации по техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля, его
агрегатов и систем;
- заполняет (оформляет) документацию по
результатам произведённых работ по
диагностированию и ремонту подвижного
состава автомобильного транспорта;
ПК 1.3. Разрабатывать

- разрабатывает технологические карты для

- заполнение учётно-

технологические

выполнения технологических процессов

отчётной

процессы ремонта узлов

ремонта деталей и узлов автомобилей;

документации по

и деталей.

- осуществляет выбор профилактических

диагностированию,

мер по предупреждению отказов деталей и

техническому

узлов автомобилей;

обслуживанию и

- разрабатывает план устранения

ремонту автомобиля,

выявленных неисправностей в ходе

его агрегатов и систем;

диагностирования автомобиля, его агрегатов - защита курсового и

и систем;

дипломного проекта;
-экспертное
наблюдение и оценка
выполнения и защиты
дипломного проекта;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты

Основные показатели

(освоенные общие

результатов подготовки

Формы и методы контроля

компетенции)
ОК 1. Понимать

- понимает сущность и

Экспертная оценка результатов

сущность и социальную

социальную значимость

наблюдений за деятельностью

значимость своей

выбранной профессии;

обучающегося в процессе

будущей профессии,

демонстрирует интерес к своей

освоения образовательной

проявлять к ней

будущей профессии

программы.
Рейтинговая оценка знаний

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать

-выбирает и применяет методы и

студентов по дисциплине.

собственную

способы решения

Промежуточный контроль:

деятельность, выбирать

профессиональных задач в

- рубежный тестовый контроль,

типовые методы и

области разработки

реферативная работа студентов

способы выполнения

технологического процесса

по предлагаемой тематике.

профессиональных задач,

технического обслуживания и

Итоговый контроль:

оценивать их

ремонта автомобилей;

- аудиторная контрольная

эффективность и

- оценивает эффективность и

работа.

качество.

качество выполнения;

ОК 3. Принимать

- решает стандартные и

решения в стандартных

нестандартные

и нестандартных

профессиональные задачи в

ситуациях и нести за них

области разработки

ответственность.

технологических процессов
технического обслуживания и
ремонта автомобилей;

ОК 4. Осуществлять

- осуществляет самостоятельный

поиск и использование

поиск необходимой информации;

информации,

- использует различные

необходимой для

источники поиска информации,

эффективного

включая электронные;

выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать

- применяет информационно-

информационно-

комуникативные технологии (ПК,

комуникационные

компьютерные программы

технологии в

«Word», «Компас») в

профессиональной

техническом нормировании и

деятельности.

проектировании ремонтных
предприятий;

ОК 6. Работать в

- взаимодействует с

коллективе и в команде,

обучающимися, преподавателями

эффективно общаться с

и мастерами п\о в ходе обучения

коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя

- анализирует и корректирует

ответственность за

свою работу;

работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно

- самостоятельно изучает темы

профессионального модуля

определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознано планировать
повышения
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в

- анализирует новые технологии в

условиях частой смены

области технологических

технологий в

процессов технического

профессиональной

обслуживания и ремонта

деятельности.

автомобилей;

ОК 10. Исполнять

- готовит себя к исполнению

воинскую обязанность, в

воинской обязанности.

том числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой (таблица).
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется

интегральная

профессиональных

и

общих

оценка
компетенций

освоенных
как

обучающимися

результатов

освоения

профессионального модуля.
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего
и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений –
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по
междисциплинарному курсу.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией,

которую

экзаменационной

проводит

комиссии

экзаменационная

могут

входить

комиссия.

В

состав

представители общественных

организаций обучающихся.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев
от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,

предназначенные

для

определения

соответствия

(или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблицы).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

профессиональных компетенций,

но

и

не

только

развитие

сформированность

общих компетенций

и

обеспечивающих их умений.

Результаты

Основные показатели оценки

Формы и методы контроля и

(освоенные общие

результата

оценки

компетенции)
Понимать сущность и

- активная деятельность на практике; - материалы приемной

социальную значимость - активность при выполнении

комиссии;

своей будущей

- печатные, аудио и

домашних работ;

профессии, проявлять к - участие в семинарах,

видеоотчеты внеклассной

ней устойчивый интерес

конференциях, конкурсах

работы;

профессионального мастерства;

образовательной программы

- участие в профориентационной
работе учебного заведения;
- активность во внеклассной работе
группы (посещение выставок,
участие в мероприятиях, согласно
воспитательному плану группы).
Организовывать
собственную

- собственная оценка эффективности - характеристика с места
и качества выполнения заданий;

производственной практики;

деятельность, исходя из - своевременная сдача заданных

- соблюдение правил

цели и способов ее

внутреннего распорядка

достижения,

работ;
- осуществление самоанализа и

- анализ выполнения нарядов-

определенных

самоконтроля в процессе учебной заданий согласно техническим

руководителем

деятельности и производственной условиям.
практики;
- рациональная организация
рабочего места при
производственном обучении и
практики;

образовательной программы.

- устойчивый прогресс в улучшении
качества работы;
- выбор и применение эффективных
методов и способов решения
профессиональных задач в
профессиональной области.
- аккуратность при работе с заказами.
Анализировать рабочую - проведение анализа рабочих

- отзывы и характеристики с

ситуацию, осуществлять

мест прохождения

текущий и итоговый
контроль, оценку и

ситуаций;
- прогнозирование результатов
собственной деятельности;

коррекцию собственной - решение стандартных и
деятельности, нести

производственного обучения и
производственной практики;
- собеседование;

ответственность за

нестандартных профессиональных - анализ результатов
задач на основе анализа конкретной практических занятий и

результаты своей работы

ситуации;

лабораторных работ

- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;
- аккуратность при работе с заказами.
Осуществлять поиск и
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

- эффективный поиск и анализ
необходимой информации;
- анализ инноваций в области
профессиональной деятельности;
- использование различных

- собеседование
- анализ результатов
самостоятельной
внеаудиторной работы;
- интерпретация результатов

источников, включая электронные. наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

Использовать

- использование ПК в процессе

- анализ результатов

информационно-

обучения, учебной и

практических работ и

коммуникационные

производственной практики

тестирования с использованием

технологии в

(выполнение схем, графических работ,интерактивных комплексов;

профессиональной

презентаций);

- отзывы и характеристики с

деятельности

– демонстрация навыков

мест прохождения

использования ИКТ технологий.

производственного обучения и
производственной практики;
-формы выполнения на ПК
заданных работ

Работать в коллективе и в- соблюдение этических норм в

- интерпретация результатов

команде, эффективно

рамках общения с обучающимися, наблюдений за деятельностью

общаться с коллегами,

преподавателями и мастерами;

обучающегося в процессе

руководством, клиентами - умение работать в малых группах; освоения образовательной
- умение поэтапно совместно

программы (соблюдение

работать в группах любой

этикета, субординации);

комплектности;

- отзывы клиентов при

- выполнение требований охраны
труда;

производственной практике;
- собеседование.

- участие в планировании совместной
деятельности коллектива.
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

- участие в экскурсиях в военные
части;
- своевременная постановка на
военный учет;
- участие в военных сборах
(стрелковые, силовые);

- сопроводительноорганизационная документация
(приказы, протоколы участия);
- сведения военкомата;
- печатные, аудио и
видеоотчеты мероприятий.

- активное участие в военнопатриотических мероприятиях;
- участие в объединениях.

Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная

практика проводится концентрированно в рамках

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной
практике является освоенная учебная практика. Производственная практика
проводится на участках базового предприятия ООО «Форд Соллерс Елабуга»

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели
или

мастера

производственного

обучения,

а

также

работники

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
От колледжа Кадыров Р.Я. – старший мастер производственного обучения,
Шакуров Н.Ш. - мастер производственного обучения 1 кв.категории.
От ООО «Форд Соллерс Елабуга»
Павлова Э.Ч. – руководитель отдела обучения
Абдуллина О.Н. – специалист по подготовке кадров,
Наставники из числа высококвалифицированных работников предприятия.
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